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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 9 

семестр 

---- 

семестр 

---- 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 144   144 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 14   14 

лекционные (ЛК) 6   6 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) 8   8 

лабораторные (ЛР) -   - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 94   94 

Форма промежуточного контроля в семестре* 

экзамен 

36   

экзамен 

36 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) КР   КР 
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Краткое содержание курса 

Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины (модуля). 

Основные понятия международных перевозок. Правовое регулирование междуна-

родных перевозок. Международные правительственные и неправительственные организа-

ции, занимающиеся вопросами международных перевозок .Международные конвенции и 

соглашения, касающиеся международных перевозках. Европейское соглашение, касаю-

щееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомо-

бильные перевозки (ЕСТР). Конвенция о договоре международной перевозки грузов 

(КДПГ). Таможенные конвенции, действующие в области международных перевозок. Та-

моженная конвенция о международной перевозке грузов с применением МДП. Организа-

ция перевозок специфических грузов (СПС и ДОПОГ). Разрешительная система, дейст-

вующая при международных перевозках. Страхование при международных перевозках. 

Условия допуска и выполнения международных перевозок российскими перевозчиками. 

Документальное оформление международных перевозок. Виды контроля на международ-

ных автомобильных пунктах пропуска через границу. Требования, предъявляемые к под-

вижному составу, выполняющему международные перевозки. Особенности международ-

ных перевозок между Россией  и КНР. 

 

Форма текущего контроля  

Не предусмотрено 

Форма промежуточного контроля   

Курсовая работа 

Рекомендации по определению варианта, перечень тем, методические 

рекомендации по выполнению работы. 

Выбор варианта осуществляется по порядковому номеру студента в экзаменацион-

ной ведомости. Задание и порядок выполнения описан в «Методических рекомендациях 

по выполнения курсовой работы по дисциплине «Международные перевозки» для студен-

тов профилю «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Оформление курсовой работы  согласно МИ 4.2-5/47-01-2013. 

Экзамен 

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Особенности различных видов международных перевозок в Р.Ф. 

2. Сегменты мирового рынка транспортных услуг в соответствии с технологией перево-

зочного процесса. 

3. Проблемы, существующие при организации международных перевозках грузов. 

4. Основные направления улучшения организации международных автомобильных пере-

возок грузов в Р.Ф. 

5. Особенности смешанных перевозок в международном сообщении. 

6. Международные организации, участвующие в организации международных автомо-

бильных перевозок.  
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7. Назовите основные правительственные и неправительственные организации, зани-

мающиеся вопросами автомобильного транспорта в области международных перево-

зок. Какие функции они выполняют? 

8. Роль Ассоциации международных автомобильных перевозчиков России в организации 

перевозок грузов в международном сообщении. 

9. Основные документы внутреннего законодательства, регулирующие международные 

автомобильные перевозки в России. 

10. Грузовая таможенная декларация, назначение, правила заполнения, содержание. 

11. Требования, предъявляемые к подвижному составу при перевозке  грузов под тамо-

женным контролем. 

12. Обязательные требования к подвижному составу, используемому в международных 

перевозках. 

13. Виды страхования, используемые в системе международных автомобильных перево-

зок. 

14. В чем состоят особенности страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств? 

15. Документы, определяющий требования к водителям. Режим их труда и отдыха. 

16. В чем состоят основные требования к организации труда водителей в международных 

перевозках? 

17. Устройства контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей – тахографы. 

18. Содержание Соглашения между Правительством РФ и Правительством    КНР о меж-

дународном автомобильном сообщении (перевозки пассажиров) 

19. Особенности технологического процесса терминальных перевозок. 

20. Какие методы используются для оптимизации транспортных процессов в междуна-

родных перевозках? 

21. Правовая база организации международных перевозок между Россией и Китаем. 

22. Содержание Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о между-

народном автомобильном сообщении (перевозки грузов). 

23. Основные документы при выполнении международных автомобильных перевозок ме-

жду Россией и КНР (документы водителя). 

24. Основные документы на выполнение международных автомобильных перевозок меж-

ду Россией и КНР (документы на автотранспортное средство). 

25. Основные документы на выполнение международных автомобильных перевозок меж-

ду Россией и КНР (документы, относящиеся к грузу) 

26. Развитие международных автомобильных перевозок между Россией и КНР. 

27. Основные элементы контроля в пунктах пропуска через государственную границу. 

28. Перечислите документы, необходимые для осуществления международной перевозки. 

29. Перечислите и охарактеризуйте факторы, определяющие условия международных пе-

ревозок. 

30. Перечислите и дайте краткую характеристику конвенций и соглашений, касающихся 

автомобильных международных перевозок, участницей которых является Россия. 

31. Укажите основные положения Европейского соглашения, касающегося экипажей 

транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки 

(ЕСТР). 

32. Укажите основные положения конвенции о договоре международной дорожной пере-

возки грузов (КДПГ). 

33. Укажите основные положения таможенной конвенции о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП (конвенция МДП). 

34. Укажите основные положения Европейского соглашения о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 

35. Укажите основные статьи договора международной перевозки, дайте их краткую ха-

рактеристику. 
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36. Какими документами регламентируются международные перевозки со странами, не 

участвующими в международных конвенциях? 

37. Укажите основные требования Положения о допуске российских перевозчиков к осу-

ществлению международных автомобильных перевозок. 

38. Какие виды разрешений применяются при международной перевозке грузов.  На ка-

кие грузы не требуется разрешения?  

39. Для чего служит ИНКОТЕРС 2000? Укажите его основные положения. 

40.  Каким образом определяются регулярные и нерегулярные международные перевозки 

пассажиров?   

41. Укажите основные положения конвенции о международной перевозке  скоропортя-

щихся грузов (СПС). 

42. Объясните понятия: «Правила ЕЭК ООН» и «Правила ЕС». Какие параметры регла-

ментируются этими правилами в области автомобильного транспорта?  

43. Укажите национальные стандарты, действующие в различных странах в области авто-

мобильного транспорта. Что понимается под гармонизацией стандартов? Опишите 

систему сертификации на автомобильном транспорте в России. 

44. Объясните основное назначение технического регламента «О безопасности колесных 

транспортных средств», дайте его структуру. 

45. Что понимается под сертификатом соответствия на автомобиль? Опишите способы 

получения сертификата. Что такое «Зеленые», «особо зеленые и безопасные», «Евро 3 

безопасные» автотранспортные средства? 

46. Опишите основные принципы построения Правил ЕЭК ООН. Дайте структуру этих 

правил. 

47. Перечислите основные параметры транспортных средств регламентируемые междуна-

родными и отечественными стандартами. 

48. Опишите международную классификацию АТС. 

49. Укажите нормативные требования различных стран к весовым и габаритным парамет-

рам АТС. 

50. Перечислите требования к тормозным свойствам автотранспортных средств, регла-

ментированные международными стандартами. Укажите требования отечественных 

стандартов к тормозным свойствам АТС. Перечислите контролируемые параметры 

тормозных свойств АТС в зависимости от способа контроля. Опишите методы провер-

ки тормозных систем. 

51. Укажите требования Правил ЕЭК ООН к шинам. Какие параметры при этом контро-

лируются? 

52.  Укажите допустимую высоту рисунка протектора шины, согласно отечественным 

требованиям. Что понимается под допустимой нагрузкой на шину? Перечислите ос-

новные геометрические и конструктивные параметры шин. 

53. Опишите международные нормативы по токсичности отработанных газов автомоби-

лей. Укажите отечественные стандарты в этой области и сроки их введения. 

54. Что понимается под основными и дополнительными системами освещения? Какие 

требования к ним предъявляются Правилами ЕЭК ООН? 

55. Опишите системы головного освещения и требования к ним национальных стандартов. 

Укажите контролируемые параметры систем головного освещения и методы их про-

верки. 

56. Опишите системы визуализации АТС и дайте требования  ЕЭК ООН к отдельным 

компонентам этих систем. 

57.  Какие требования предъявляют Правила ЕЭК ООН к защитным устройствам, грязе-

защитным приспособлениям, брызговикам, кожухам колес грузовых автомобилей? 

58. Опишите критерии выбора автотранспортных средств для международных перевозок 

по условиям обеспечения безопасности, экологичности, весовым и габаритным пара-

метрам, мощности ДВС и скорости в различных странах. 
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59. Опишите требования, предъявляемые к прицепам и полуприцепам при осуществлении 

международных перевозок по книжке МДП. 

60. Опишите Правила ЕЭК ООН и Правила ЕС по уровню шума автомобилей. 

61. Опишите общие требования Правил ЕЭК ООН к рулевому управлению автомобилей.  

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Об-

щие требования к построению и оформлению учебной текстовой документа-

ции 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Курганов, Валерий Максимович. Международные перевозки: учебник / Курга-

нов Валерий Максимович, Миротин Леонид Борисович ; под ред. Л.Б. Миротина. - М. : 

Академия, 2011. - 304с. - (Высшее профессиональное образование). 

2. Сарафанова, Елена Витальевна. Международные перевозки: основные положе-

ния : учеб. пособие / Сарафанова Елена Витальевна, Евсеева Анна Анатольевна. - М. : 

Март ; Ростов н/Д, 2005. - 240с. - (Учебный курс).  

3. Гинзбург А.З. Международные автомобильные перевозки грузов. Практич. по-

соб.-СПб.:Выбор, 2003. – 400 с. 
 

Дополнительная литература  

1. Курганов В.М., Миротин Л.Б. Международные перевозки: Учеб.-М.: ИЦ Академия, 

2010. - 288 с. 

2. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб.-практическое пособие. -М.: 

ИВЦ «Маркетинга, 1998. 208 с. 

3. Бекяшов К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учеб. Пособие. –М.: ТК Велби, Про-

спект, 2004. - 184с. 

4. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б., Шилимов М.В. Мультимодальные системы транспорти-

ровки и интермодальные технологии. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 336 с. 

5. Курганов В.М., Миротин Л.Б. Международные грузовые автомобильные перевоз-

ки.Учебное пособие для вузов / под ред. Л.Б. Миротина. –Тверь, 2000.- 131с. 

6. Международный экспедитор. Учебное пособие. –СПб, Партнер ВЭД, 2002.-368с. 

7. Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений – 2-е издание., стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2004. – 288с. 

8. Миротин Л.б., Колик А.В., Гольдин А.Г., Ташбаев Ы.Э. Организация коммерческой 

работы на автомобильном транспорте. Учебник. –М.: Брандес, 1997.- 311с. 

9. Шлиппе И.И., Кочетова Г.Г. Комментарии к проекту бизнес-плана предприятия. Учеб-

ное пособие. -М.: УКЦ АСМАП, 2003 -58с.   

10. Шустов А.С., Малышева Е.А. Терминальная система международных перевозок грузов 

автомобильным транспортом. -М : АСМАП, 1994.- 66с. 

11. Витрянский В.В.  Договоры о транспортной экспедиции и иных услугах в сфере 

транспорта. -М.: Статус, 2003.-320с. 

12. Володина О.А. Методы совершенствования скоростной системы  доставки грузов в 

международном  сообщении.  В сб.:Логистика и бизнес/ Под общей ред. Л.Б.Миротина и 

Ы.Э. Ташбаева. –М.: Брандес,1997.- 278с.  

13. Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом: Справочное пособие. – М.: 

Дело и сервис, 2002.- 544с. 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
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14. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки (Основы теории транспортного про-

цесса): Учеб. пособие для вузов. – Киев: высш. школа главное издательство, 1979. - 392 с. 

15. Батищев И.И. Международные автомобильные перевозки в контейнерах и транспорт-

ных пакетах. - М.: АСМАП, 1995. - 40 с. 

16. Стратегия развития автотранспортного предприятия. Оценка возможности выполнения 

международных перевозок. -М.: АСМАП, 1995. - 34 с. 

17. Домнина С.В. Приобретение подвижного состава на условиях лизинга. - М.: АСМАП, 

1995. - 52 с. 

18. Плужников К.И. Рекомендации АСМАП к заключению договоров с иностранными 

экспедиторскими фирмами. -М.: АСМАП, 1995. - 31 с.  

19. Данилов В.И., Полковский А.В., Ремизов С.В. Международные автомобильные пере-

возки между Россией и Китаем. - Владивосток, 1998. - 70 с. 

20. Абрамова, В.Ю., Рубцов А.Г.  Таможенное оформление, налоги и платежи: учеб. посо-

бие. – Чита: ЧитГУ, 2007. – 197 с.  

21. Карманова Е.В.,  Рубцов А.Г. Страхование на автомобильном транспорте: учеб. посо-

бие. — Чита:  ЧитГУ, 2009. — 276 с. 

 

Нормативные документы 

 

1. Федеральный закон N 127-ФЗ от 24 июля 1998 г. "О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за на-

рушение порядка их выполнения" (с изменениями от 2 января 2000 г., 30 декабря 2001 г., 

26 декабря 2005 г., 19, 30 декабря 2006 г., 26 апреля, 8 ноября 2007 г.) 

2. Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств. Утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720  
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 7 

14. Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о 
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17. Правила использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской Феде-

рации: Утверждены приказом Минтранса РФ от 7 июля 1998 г. N 86 РД 7214-1096-98 
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