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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика и планирование международных 

перевозок» является дисциплиной по выбору вариативной части 
программы, и изучается на 4 курсе очной формы обучения и на  5 курсе – 
заочной формы обучения. Освоение дисциплины основывается на знаниях 
студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплин предыдущих 
курсов: «Планирование на предприятии транспорта», «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Экономика 
транспорта», «Экономика предприятия», «Логистика». 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В процессе изучения дисциплины студенты овладевают следующими 

компетенциями: ОПК-2, ПК-1, ПК-3. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 
- методы построения эконометрических моделей  объектов, 

явлений  и процессов; 
- структуру, состав затрат и способы снижения себестоимости 

грузовых перевозок, осуществляемых в международном сообщении. 
Уметь: 



- использовать источники экономической, социальной, 
нормативно-правовой, управленческой информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- формировать тарифы на международные  перевозки, 
разрабатывать и применять прогрессивные технологии для снижения их 
себестоимости. 

Владеть: 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

с помощью   стандартных теоретических и эконометрических моделей; 
- методиками оценки результатов деятельности транспортной 

организации; 
- методиками расчета и обоснования проектов в сфере организации 

перевозок в международном сообщении. 
 
3. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144  часа, 

из которых: 
по очной форме обучения  54 часов составляет  контактная  работа 

обучающегося с преподавателем (36 часов - занятия лекционного типа, 18 
часов – практические занятия), 90 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося; 

по заочной форме обучения  20 часов составляет  контактная  работа 
обучающегося с преподавателем (12 часов - занятия лекционного типа, 8 
часов – практические занятия), 124 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 
Место транспортировки в обеспечении функционирования и 

развития национальной экономики. Основные типы транспортных систем. 
Транспортная составляющая в структуре экономики. Современные 
требования к транспортному обслуживанию и тенденции развития 
транспорта. Особенности  транспортной системы Российской Федерации. 

Роль видов транспорта в транспортной системе и их характеристики. 
Железнодорожный транспорт: организация и техническая база. Морской 
транспорт: организация и техническая база. Автомобильный транспорт: 
организация и техническая база. Воздушный транспорт: организация и 
техническая база. Внутренний водный транспорт: организация и 
техническая база. 

Классификация перевозок, осуществляемых в международном 
сообщении. Роль мультимодальных перевозок в современной логистике. 
Модели интермодальных перевозок. Операторы и правовое регулирование 
интермодальных перевозок. Показатели качества транспортных услуг. 
Договоры и документы, связанные с транспортировкой. Принципы, 



методы, виды и формы планирования в транспортной организации. 
Транспортная составляющая внешнеторговых контрактов. 

Формирование и классификация затрат на выполнение перевозок в 
международном сообщении. 

Направления и способы оптимизации затрат на перевозки, 
осуществляемые в международном сообщении. Управление издержками и 
эффект масштаба на транспорте. 

Планирование доходов, прибыли и рентабельности деятельности 
транспортной организации. Методические подходы к оценке 
эффективности инвестиций на транспорте. 

Транспортные тарифы: определение и виды. Методы и модели 
ценообразования на, характерные для различных видов транспорта. 
Особенности формирования тарифов на перевозки грузов в 
международном сообщении. 
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