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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целиосвоения дисциплины 

1 
– подготовка обучающихся для ведения профессиональной деятельности связанных с    

внешнеэкономической деятельностью 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

1 

– получение знаний об организации  технологии работы станций при перевозке экспортно-

импортных грузов, о международно-правовом регулировании международных перевозок, правилах 

исчисления тарифов, оформления перевозочных документов в международном сообщении, а также 
об основных положениях таможенной деятельности 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

1 Б1.В.ДВ.02.01 Магистральный транспорт 

2 Б2.О.02(П) Производственная - технологическая практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее 

1 Б1.В.ДВ.02.01.05 Основы управления цепями поставок 

2 Б1.В.ДВ.02.02.05 Организация мультимодальных перевозок 

3 Б3.02 (Д) Защита выпускной квалификационной работы 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПКC-2. 

Способность к 

планированию, 

оптимизации и 

организации 

процессов, 

связанных с 

перевозками 

грузов при 

взаимодействии 

различных 

видов 
транспорта 

ПКС-2.4 Способность к 

расчету и согласованию 

тарифов на выполнение 

транспортных услуг, 

построению и технико-

экономической оценке 

альтернативных схем 

доставки грузов в 

международном сообщении 

 

 
 

Знать: экономические и организационные принципы 
функционирования различных видов транспорта, 
технологию работы пограничных железнодорожных 
станций; систему построения тарифов,альтернативные 
схемы доставки грузов 

Уметь:оформлять договоры на перевозку и страхование 

грузов, разбираться в принципах ценообразования на 
международном транспорте и формирования тарифов 

Владеть:навыками  документального оформления 

перевозок и методами таксировки  грузов в международных 

сообщениях 

 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семест

р 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1 

Раздел 1. Транспортное 

обеспечение и условия 

перевозок в прямых, 

смешанных и  международных 

сообщениях 

           

1.1 

Тема 1.1 Условия перевозок 

грузов по железным дорогам в 

международном сообщении. 

Классификация международных 

транспортных систем. /Лек/ 

8 2     0,5    ПКС-2 

1.2 

Тема 1.2. Основные тенденции в 

развитии транспортной техники и 

технологии перевозок грузов. 

Основные параметры и сфера 

применения контейнерной, 

пакетной и других ТТС. Развитие 

контейнерных перевозок в России 

8 2     0,5    ПКС-2 



и за рубежом. /Лек/ 

1.3 

Тема 1.1. Классификация 

транспортных операций во 

внешнеэкономической 

деятельности./Пр/ 

8  2     0,5   ПКС-2 

1.4 

Тема 1.2. Технико-

эксплуатационная характеристика 

контейнеров. Условия 

транспортировки грузов в 

контейнерах. /Пр/ 

8  2     0,5   ПКС-2 

1.5 
Подготовка к практическим 

занятиям /Ср/ 
8    6     10 ПКС-2 

1.6 
Проработка лекционного 

материала /Ср/ 
8    6     10 ПКС-2 

2 

Раздел 2. Правовое 

регулирование 

железнодорожных перевозок в 

прямом и международном 

сообщениях. 

           

2.1 

Тема 2.1. Источники правового 

регулирования. Основные 

соглашения и конвенции, 

регламентирующие условия 

договоров перевозок грузов в 

международном сообщении./Лек/ 

8 2     0,5    ПКС-2 

2.2 

Тема 2.2. Международные 

железнодорожные сообщения. 

Соглашение о международном 

железнодорожном грузовом 

сообщении (СМГС) и его 

содержание. / Лек/ 

8 2     0,5    ПКС-2 

2.3 

Тема 2.3. Международные 

Бернские грузовые конвенции 

(КОТИФ) и их содержание /Лек/ 

8 2     0,5    ПКС-2 

2.4 

Тема 2.1. Общие положения 

СМГС и CIM – COTIF. Отличия 

СМГС и CIM – COTIF/Пр/ 

8  2     0,5   ПКС-2 

2.5 

Тема 2.2. Накладная СМГС. 

Требования к  их заполнению. 

/Пр/ 

8  2     0,5   ПКС-2 

2.6 

Тема 2.3. Определение срока 

доставки грузов в 

международном сообщении. 

Размер возмещения за просрочку 

в доставке груза /Пр/ 

8  2     0,5   ПКС-2 

2.7 

Тема 2.4. Виды транспортной 

маркировки. Виды ЗПУ. 

Оформление переадресовки 

грузов в международном 

сообщении /Пр/ 

8  2     0,5   ПКС-2 

2.8 

Тема 2.5. Препятствия к перевозке 

и выдаче груза. Пределы 

ответственности. Претензионная 

и исковая давность. /Пр/ 

8  2        ПКС-2 

2.9 
Подготовка к практическим 

занятиям /Ср/ 
8    6     10 ПКС-2 

2.10 
Проработка лекционного 

материала/Ср/ 
8    6     10 ПКС-2 

3 
Раздел 3. Международные 

транспортные коридоры. 
           

3.1 

Тема 3.1. Организация и условия 

перевозок грузов международного 

транзита. 

Транспортные коридоры для 

перевозки транзитных грузов по 

территории России./Лек/ 

8 2     0,5    ПКС-2 

3.2 
Тема 3.2. Международный 

транспортный коридор «Север-
8 1     0,5    ПКС-2 



Юг»История создания МТК 

«Север – Юг». 

/Лек/ 

3.3 

Тема 3.3.Организация транзитных 

перевозок через территорию 

России с участием 

железнодорожного и морского 

транспорта. Транзитные тарифы и 

порядок их применения. /Лек/ 

8 1     0,5    ПКС-2 

3.4 

Тема 3.1. Критерии выбора вида 

транспорта и создания 

высокоэффективной системы 

международной транспортировки 

грузов./Пр/ 

8  4     0,5   ПКС-2 

3.5 
Подготовка к практическим 

занятиям /Ср/ 
8    6     10 ПКС-2 

3.6 
Проработка лекционного 

материала/Ср/ 
8    6     10 ПКС-2 

4 

Раздел 4. Тарифы. Исчисление 

провозных платежей и 

штрафов. 

           

4.1 Тема 4.1. Основные принципы 

формирования общего уровня 

транспортных тарифов. 

Международные тарифы и их 

характеристика. /Лек/ 

8 1     0,5    ПКС-2 

4.3 Тема 4.1. Применение 

транзитных тарифов. Единый 

транзитный тариф (ЕТТ). 

Международный 

железнодорожный транзитный 

тариф (МТТ)./Пр/ 

8  4     0,5   ПКС-2 

4.4 Тема 4.2. Таксировка повагонных 

и маршрутных  отправок в 

международном сообщении /Пр/ 

8  4     

0,5 
  ПКС-2 

4.5 

Тема 4.3. Таксировка мелких и 

контейнерных отправок в 

международном сообщении /Пр/ 

8  4     

0,5 
  ПКС-2 

4.6 Подготовка к практическим 

занятиям /Ср/ 
8    6     10 ПКС-2 

4.7 Проработка лекционного 

материала/Ср/ 
8    6     10 ПКС-2 

5 Раздел 5. Таможенное 

обслуживание внешнеторговых 

перевозок и таможенные 

тарифы. 

           

5.1 

Тема 5.1. Организация и условия 

перевозок грузов 

международного 

транзита.Декларирование грузов. 

Таможенное оформление грузов. 

Международный документ 

таможенного транзита.  /Лек/ 

8 1     0,5    ПКС-2 

5.2 

Тема 5.2. Таможенные платежи, 

пошлины и тарифы, их виды.  

/Лек/ 

8 1     1    ПКС-2 

5.3 

Тема 5.1. Таможенное 

оформление грузов. Таможенные 

платежи, пошлины и тарифы, их 

виды. ВТТ - Внутренний 

таможенный транзит. /Пр/ 

8  4     1   ПКС-2 

5.4 
Подготовка к практическим 

занятиям /Ср/ 
8    6     10 ПКС-2 

5.5 
Проработка лекционного 

материала/Ср/ 
8    3     2 ПКС-2 

 

 



5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации № П.312000.06.7.188-2017. 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по данной дисциплине представлен в приложении № 1 к рабочей программе дисциплины и 

размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 

 

 
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.1.1 

Н. В. 

Демина, 

Н. В. 

Куклева, 
А. В. 

Дороничев 

Транспортные характеристики и условия 

перевозок грузов на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для ВУЗов.- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&

I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=
%5CFul%5C1638.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOA

D=1 

 http://library.miit.ru/2014books/caches/52.pdf 

  

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2015 
100 % online 

6.1.1.2 М. А. 

Москаленк

о, И. Б. 

Друзь, А. 

Д. 

Москаленк

о 

Устройство и оборудование транспортных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие.- 

https://e.lanbook.com/book/10252 

  

  

СПб. : Лань, 

2013 
100 % online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 Авторы, 

составите

ли 

Заглавие 
Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 
М. С. 

Боровиков

а 

Организация перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте [Текст] : учеб. для 

ССУЗов.-  

  

М. : Автограф, 

2014 
53 

6.1.3 Методические разработки 

 

Авторы, 

составит

ели 

Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.3.1 

сост. С. 

Н. 

Рудковс
кая 

Условия перевозок и тарифы в международных 

сообщениях [Электронный ресурс] : практикум.- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I2

1DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5C
Ful%5C508_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=

1 

  

Иркутск : 

ИрГУПС, 2016 
100 % online 

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  



 

Авторы, 

составит

ели 

Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.4.1 

Ю. Н. 

Гольская 

Условия перевозок и тарифы в международных 

сообщениях [Электронный ресурс] : методические 

указания к лекционным занятиям для студентов 

очной формы обучения направления подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
профиль подготовки 1 «Организация перевозок и 

управление на транспорте» (железнодорожный 

транспорт).- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I2

1DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5C

Ful%5C2353.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

  

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2018 

1 

6.1.4.2 

Ю. Н. 

Гольская 

Условия перевозок и тарифы в международных 

сообщениях [Электронный ресурс] : методические 

указания к практическим занятиям для студентов 

очной формы обучения направления подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
профиль подготовки 1 «Организация перевозок и 

управление на транспорте» (железнодорожный 

транспорт).- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I2

1DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5C

Ful%5C2354.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

  

Красноярск : 
КрИЖТ 

ИрГУПС, 2018 

1 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/  (после авторизации). 

6.2.2 Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/  (после авторизации). 

6.2.3 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com   (после авторизации). 

6.2.4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com  (после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru(после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс].  – Режим доступа : 

http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М. : РЖД. - Режим доступа : 

http://www.rzd.ru/ . 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный 

ресурс]. – Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd  ( из локальной сети). 

 
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения 

6.3.1.1 MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, 

номер лицензии 44799789. 

Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 
лицензий; дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 Консультант Плюс: Версия Проф [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/


доступа :http://www.consultant.ru/ (из локальной сети). 

6.3.3.2 Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система – Режим доступа : 

http://www.garant.ru/(из локальной сети). 

6.4 Правовые и нормативныедокументы 

6.4.1 Не используется 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

2 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 

лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), 

обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная 

аппаратура, электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, 

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), наглядные пособия 

(презентации). 

3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 
подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

   Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– компьютерные классы Л-203, А-224, А-409, Т-5, Т-46. 

4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки. Помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практическое 

занятие 

Подготовка к практическим занятиям проводится после усвоения лекционного 

материала. 
При решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения задачи. Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, 

вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от 

основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, 

чертежами и рисунками. 

Если при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. Студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер 

этого затруднения. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным 

рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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КРАСНОЯРСК 

 



1. Общие положения 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а также сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

образования, оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом 

действующего в Университете Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – 

бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), практике включаются оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в 

условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формированияв процессе 

освоения образовательной программы 

Дисциплина «Условия перевозок и тарифы в международных сообщениях» 

участвует в формировании компетенции:  

ПКC-2. Способность к планированию, оптимизации и организации процессов, 

связанных с перевозками грузов при взаимодействии различных видов транспорта 

Программа контрольно-оценочных мероприятийза период изучения дисциплины 

очная форма обучения 

 
№  Неделя  Наименование  

контрольно-

оценочного  

мероприятия 

Объект контроля  
(понятия, тема / 

раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Код 
индика

тора 

достиж

ения 

компет

енции 

Наименование оценочного 
средства  

(форма проведения) 

8 семестр 

1  1-5  Текущий 

контроль  

Раздел 1 Роль 

транспорта в 

обеспечении 

внешнеэкономически

х связей  

ПКC-2 Конспект лекции (письменно)  

Отчет по практической работе 

№1,2,3,4 (письменно)  

Собеседование  

2  6-8  Текущий  

контроль  

Раздел 2 Правовое 

регулирование 

международных 

железнодорожных 

перевозок.  

ПКC-2 Конспект лекции (письменно)  

Отчет по практической работе № 5,6,7 

(письменно)  

Собеседование  

3  9  Текущий 

контроль  

Раздел 3 

Международные 

транспортные 

коридоры  

ПКC-2 Конспект лекции (письменно)  

Отчет по практической работе №8 

(письменно) Собеседование 

4  10  Текущий 
контроль  

Раздел 4 Тарифы. 
Исчисление 

провозных платежей 

и штрафов в 

международном 

сообщении  

ПКC-2 Конспект лекции (письменно)  
Отчет по практической работе № 9,10 

(письменно)  

Собеседование  

5  11-12  Текущий 

контроль  

Раздел 5 Таможенное 

обслуживание 

международных 

перевозок.  

ПКC-2 Конспект лекции (письменно)  

Отчет по практической работе № 

11,12 (письменно)  

Собеседование  

6  11-12  Тест  Раздел 1-5  ПКC-2 Выполнение тестового задания 

(письменно)  

7  12  Промежуточна

я аттестация – 

зачет  

Раздел 1 Роль 

транспорта в 

обеспечении 
внешнеэкономически

х связей.  

Раздел 2 Правовое 

регулирование 

международных 

железнодорожных 

перевозок.  

Раздел 3 

Международные 

транспортные 

коридоры.  

ПКC-2 Собеседование (устно)  



Раздел 4 Тарифы. 

Исчисление 

провозных платежей 

и штрафов в 

международном 

сообщении.  

Раздел 5 Таможенное 

обслуживание 

международных 
перевозок.  

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий - заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

К

од 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма 

проведения*) 

Курс 4, сессия зимняя 

1  1 Текущий 
контроль  

Раздел 1 Роль транспорта в 
обеспечении внешнеэкономических 

связей  

ПКC-2 Конспект лекции 
(письменно)  

Отчет по практической 

работе №1,2,3,4 

(письменно)  

Собеседование  

2  1 Текущий 

контроль  

Раздел 2 Правовое регулирование 

международных железнодорожных 

перевозок.  

ПКC-2 Конспект лекции 

(письменно)  

Отчет по практической 

работе № 5,6,7 

(письменно)  

Собеседование  

3  2 Текущий 

контроль  

Раздел 3 Международные 

транспортные коридоры  

ПКC-2 Конспект лекции 

(письменно)  
Отчет по практической 

работе №8 (письменно) 

Собеседование 

4  2 Текущий 

контроль  

Раздел 4 Тарифы. Исчисление 

провозных платежей и штрафов в 

международном сообщении  

ПКC-2 Конспект лекции 

(письменно)  

Отчет по практической 

работе № 9,10 (письменно)  

Собеседование  

5  2 Текущий 

контроль  

Раздел 5 Таможенное обслуживание 

международных перевозок.  

ПКC-2 Конспект лекции 

(письменно)  

Отчет по практической 

работе № 11,12 

(письменно)  
Собеседование  

6  3 Тест  Раздел 1-5  ПКC-2 Выполнение тестового 

задания (письменно)  

7  3 Промежуточная 

аттестация – 

зачет  

Раздел 1 Роль транспорта в 

обеспечении внешнеэкономических 

связей.  

Раздел 2 Правовое регулирование 

международных железнодорожных 

перевозок.  

Раздел 3 Международные 

транспортные коридоры.  

Раздел 4 Тарифы. Исчисление 

провозных платежей и штрафов в 

международном сообщении.  
Раздел 5 Таможенное обслуживание 

международных перевозок.  

ПКC-2 Собеседование (устно)  



 

3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций.  

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при 

проведении промежуточной аттестации.  

Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено».  

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в 

таблице 

№

  

Наименование  

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства  

Представление  

оценочного средства в 
ФОС 

Текущий контроль успеваемости  

1  Защита практической 

работы  

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной задачи, самостоятельно применять 

стандартные методы решения поставленной 

задачи.  

Может быть использовано для оценки умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающих-

ся 

Темы практических 

работ и требования к их 

защите  

2  Конспект  Средство, позволяющее формировать и 

оценивать способность обучающегося к 

восприятию, обобщению и анализу информации.  

Может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся  

Темы конспектов по 

дисциплине  

3  Собеседование  Средство контроля на практическом занятии, ор-
гарнированное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п.  

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся  

Вопросы по те-
мам/разделам 

дисциплины 

4  Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  
Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся  

Фонд тестовых заданий  

Промежуточная аттестация  

5  Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков и (или) опыта 

деятельности,обучающегося по дисциплине.  

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся  

Комплект 

теоретических вопросов 

и практических заданий 

к зачету по разделам  

 



 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также 

шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудов-

летвори-

тельно» 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

 

Шкала оценивания  Критерии оценивания  

«отлично»  Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены с выводом, дана геометрическая 



иллюстрация. Приведены примеры  

«хорошо»  Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 
второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая 

связь между элементами конспектируемого материала. Даны определения 

основных понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана 

геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно»  Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 

второстепенная информация. Не установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены без вывода, нет геометрической 

иллюстрации. Примеры отсутствуют  

«неудовлетворительно»  Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше  

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые контрольные вопросы для собеседования по темам: 

 

Тема 1 «Ознакомление с основными нормативными документами, 

регламентирующими международные перевозки»  
1. Кем разработано, когда вступило в действие и что содержит СМГС?  

2. Когда были внесены последние изменения и дополнения в СМГС?  

3. Какие страны участвуют в СМГС?  

4. Какими документами регулируются транзитные перевозки в России?  

5. Какие специальные положения содержит СМГС?  

6. Когда вступил в действие ЕТТ, в каком году в него были внесены изменения и 

дополнения?  

7. Назовите участников ЕТТ.  

8. В каких случаях применяется ЕТТ?  

9. Что содержит ЕТТ?  

10. На каких языках составлен ЕТТ?  

11. Где, когда и кем была создана ОСЖД?  

12. Что является основой существования ОСЖД?  

13. Кто относится к членам ОСЖД?  

14. Какие формы участия возможны в ОСЖД?  

15. Назовите основные направления деятельности ОСЖД.  

16. С какого времени действует МТТ и на кого распространяется его действие?  

17. Расскажите о сфере применения МТТ.  

18. На каком языке составлен МТТ?  

19. Что является тарифной валютой?  

20. По правилам какой страны производится взыскание с отправителя или получателя 

платы за перевозку и сборы за дополнительные услуги?  

21. На основе чего создана ГНГ?  

22. Для чего служит ГНГ и какие разделы в него входят?  

23. Для каких железных дорог обязательна ГНГ?  

24. Сколько знаков включает в себя код для обозначения грузов? Что обозначает каждая 

цифра кода?  



 

 

 

Тема 2 «Планирование международной перевозки»  
1. Описать порядок подачи заявки на перевозку груза в прямом, смешанном и 

международном сообщениях.  

2. Что необходимо указать в заявке? На какой максимальный период подается заявка?  

4. Кто и в какие сроки согласовывает заявку?  

5. В каких случаях перевозчик имеет право не согласовать заявку и когда владелец 

инфраструктуры может отказать в согласовании заявки?  

7. По какому документу ведется учет выполнения согласованной заявки?  

8. Перечислите обстоятельства невыполнения заявки по вине отправителя груза.  

9. Назовите обстоятельства невыполнения заявки, освобождающие от ответственности 

отправителя и перевозчика.  

10. Какую ответственность несет перевозчик и отправитель в случае невыполнения заявки?  

Тема 3 «Зоны ответственности продавца по условиям поставок согласно положениям 

«ИНКОТЕРМС 2010»  

1. Классификация внешнеторговых контрактов (по времени поставки; по формам оплаты; 

по характеру и особенностям оформления; по объекту купли-продажи).  

2. Основные обязанности экспортеров и импортеров, изложенные в базисных условиях 

поставок товаров.  

3. Группы базисных условий поставки товаров Инкотермс 2010.  

4. Условия определения момента поставки товаров: 

а) при перевозке по железной дороге;  

б) при перевозке автотранспортом;  

в) при перевозке по внутреннему водному пути;  

г) при перевозке морским транспортом;  

д) при перевозке воздушным транспортом.  

5. Обязанности продавца и покупателя при использовании ими базисного условия поставки 

группы Е.  

6. Обязанности продавцов и покупателей при использовании ими базисных условий 

поставки группы F.  

7. Обязанности продавцов и покупателей при использовании ими базисных условий 

поставки группы С.  

8. Обязанности продавцов и покупателей при использовании ими базисных условий 

поставки группы D.  

Тема 4 «Сравнение статей Устава железнодорожного транспортта Российской 

Федерации со статьями Соглашения о международном железнодорожном грузовом 

сообщении»  
1. Каким документом регулируется деятельность в области железнодорожного транспорта 

Российской Федерации?  

2. Какой документ регулирует международные грузовые железнодорожные перевозки в 

России?  

3. Когда и кем был принят Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации»?  

4. Когда и кем было разработано и вступило в действие СМГС?  

5. Между кем регулирует отношения УЖТ?  

6. Сравните, сколько разделов, статей, глав и приложений содержат УЖТ и СМГС.  

Тема 5 «Правила оформления перевозочных документов в соответствии с 

требованиями СМГС»  

1. Каким документом подтверждается заключение договора перевозки по СМГС?  

2. Из каких листов состоит комплект перевозочных документов СМГС?  



3. На каком языке печатаются и заполняются бланки перевозочных документов СМГС?  

4. Какие функции выполняют накладная и ее дубликат?  

5. Кто заполняет накладную и ее дубликат, какие сведения вносятся в эти документы?  

6. Можно ли вносить изменения и дополнения в заполненную накладную?  

7. Какие требования предъявляются к наименованию груза?  

8. На каких документах и когда станция отправления ставит календарный штемпель?  

9. Какие сведения вносятся в перевозочные документы в пути следования?  

10. Какие документы и в каких случаях отправитель прикладывает к накладной?  

11. Какие отправки существуют в международном сообщении?  

12. Каким образом оформляется каждая отправка?  

13. С какого момента договор перевозки считается заключенным?  

14. Перечислить общие положения и отличия правил оформления перевозочных 

документов по СМГС и правил заполнения перевозочных документов при перевозке груза 

по территории РФ  

Тема 6 «Общие положения и отличия Соглашения о международном 

железнодорожном грузовом сообщении и Конвенции о международных перевозках по 

железным дорогам»  

1. Определение массы груза согласно КОТИФ.  

2. Ответственность железных дорог за изменение условий договора согласно КОТИФ.  

3. Виды отправок, предъявляемых к перевозке согласно КОТИФ.  

4. Определение сроков доставки согласно КОТИФ.  

5. Ответственность за просрочку груза согласно КОТИФ.  

6. Пределы ответственности за несохранные перевозки согласно КОТИФ.  

7. Что такое специальные права заимствования и как они применяются?  

Тема 7 «Определение провозной платы по Международному железнодорожному 

транзитному тарифу. Оформление несохранной перевозки»  

1. Тарифы, применяемые для расчета ставок за перевозки грузов в международном 

сообщении по железным дорогам России?  

2. По какому документу определяется тариф по Российским железным дорогам, при 

перевозках в международном сообщении?  

3. На основании, какого документа принимаются ставки на перевозку грузов 

международного транзита?  

4. Когда вступил в действие Единый транзитный тариф, валюта тарифа?  

5. Зона действия Единого транзитного тарифа?  

6. С какого времени действует Международный транзитный тариф, и кто является 

участниками Тарифа?  

7. Зона действия Международного транзитного тарифа?  

8. На основании, какого документа разрабатывается «Тарифная политика железных дорог 

государств-участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении».  

9. Порядок исчисления платы за транзитные перевозки грузов из третьих стран в третьи 

страны?  

10. Какие страны именуются «третьими»?  

11. За какие дополнительные услуги, предоставленные перевозчиком, взыскиваются сборы?  

12. По правилам какой страны производится взыскание дополнительных сборов с 

отправителя или получателя?  

 

Тема 8 «Оформление несохранной перевозки»  
1. Перечислите обстоятельства, которые нужно оформить коммерческим актом.  

2. Назовите обстоятельства, при которых оформляется акт вскрытия вагона, контейнера. 

Кто пломбирует вагон или контейнер после вскрытия его органами государственного 

контроля?  



3. Какова ответственность за несохранные перевозки (утрату, порчу, недостачу, 

повреждения груза)?  

4. Опишите порядок расследования несохранной перевозки?  

5. Перечислите основные случаи, при которых возможно предъявление претензии к 

перевозчику.  

6. Какому структурному подразделению ОАО «РЖД» подается претензионное заявление?  

7. Какие документы необходимо прилагать к претензионному заявлению?  

8. В какие сроки необходимо подать претензию?  

9. В какой срок перевозчик обязан рассмотреть претензию?  

10. Кто имеет право на предъявление претензии к перевозчику?  

11. По чьему месторасположению следует предъявлять иск – истца или ответчика?  

12 Каковы сроки предъявления исков?  

 

Тема 9 «Технология передачи грузов и вагонов на пограничных станциях»  

1. Классификация пограничных железнодорожных станций.  

2. Требования к мощности устройств и перечню технического оснащения.  

3. Характеристика эксплуатационной работы пограничной станции.  

4. Обработка поездных и перевозочных документов на транзитные поезда.  

5. Обработка поездных и перевозочных документов на поезда, прибывающие в 

расформирование на территорию РФ. 

6. Обработка поездных и перевозочных документов на поезда, прибывающие в 

расформирование с территории РФ.  

7. Организация пограничного и таможенного контроля.  

3.2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины:  

1.«Преимущества и недостатки различных видов транспорта».  

Учебная литература: В.П. Перепон Организация перевозок грузов [Текст]: учебник / В.П. 

Перепон. – 612 с. - (в пер.) http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59932: учебник  

Москаленко М. А. Устройство и оборудование транспортных средств [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Москаленко М. А., Друзь И. Б., Москаленко А. Д. — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, 2013. — 236 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10252  

Журнал «Железнодорожный транспорт», http://www.zeldortrans-jornal.ru. Деловой журнал 

«Партнер», http://www.rzd-partner.ru. Специализированный научно-практический журнал 

«Логистика», http://www.logistika-prim.ru  

2.«Морской транспорт России на современном этапе»  

Учебная литература: Москаленко М. А. Устройство и оборудование транспортных средств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Москаленко М. А., Друзь И. Б., Москаленко А. Д. 

— Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 236 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10252  

Милославская С.В. Транспортные системы и технологии перевозок: учебное пособие / С.В. 

Милославская, Ю.А. Почаев; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Московская государственная академия водного транспорта. - М.:Альтаир: МГАВТ, 2013. - 

200 с.:ил.,табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-905637-01-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430497  

Журнал «Железнодорожный транспорт», http://www.zeldortrans-jornal.ru. Деловой журнал 

«Партнер», http://www.rzd-partner.ru. Специализированный научно-практический журнал 

«Логистика», http://www.logistika-prim.ru  

3. «Формы посредничества при международных железнодорожных перевозках»  

Учебная литература: Милославская С.В. Транспортные системы и технологии перевозок: 

учебное пособие / С.В. Милославская, Ю.А. Почаев ; Министерство транспорта Россий-



ской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - М.: Альта-ир 

: МГАВТ, 2013. - 200 с.:ил.,табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-905637-01-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430497  

Журнал «Железнодорожный транспорт», http://www.zeldortrans-jornal.ru. Деловой журнал 

«Партнер», http://www.rzd-partner.ru. Специализированный научно-практический журнал 

«Логистика», http://www.logistika-prim.ru  

4. «Организация железнодорожных перевозок между странами СНГ и Европой. 

Организация и документальное оформление перевозок грузов в международном 

сообщении»  

Учебная литература: Соглашение о международном грузовом сообщении [Электронный 

ресурс] / Организация сотрудничества железных дорог. - Действуют с 1 нояб.1951 г. с изм. 

и доп. на 1 июля 2015 г. / www.consultant.ru/  

5. «Двусторонние соглашения РФ в области железнодорожного транспорта»  

Учебная литература: В.П. Перепон Организация перевозок грузов [Текст]: учебник / В.П. 

Перепон. – 612 с. - (в пер.) http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59932: учебник.  

Журнал «Железнодорожный транспорт», http://www.zeldortrans-jornal.ru. Деловой журнал 

«Партнер», http://www.rzd-partner.ru.  

 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

1.Понятие и виды международных перевозок.  

2.Планирование перевозок в международных сообщениях.  

3.Особенности международного транспортного права.  

4.Классификация международных перевозок.  

5.Характер и содержание внешнеторговых транспортных операций.  

6.Формы организации морских перевозок.  

7.Понятие накладной и коносамента: сравнительная характеристика.  

8.Организация линейных перевозок. Трамповые перевозки и их отличительные признаки.  

9.Классификация судоходных линий. Учет условий погрузки, выгрузки, штивки, тримминга 

в линейных морских тарифах.  

10.Режим деятельности линейных конференций.  

11.Виды фрахтования (на рейс, на последовательные рейсы, в тайм-чартер, в трип-чартер и 

др.).  

12.Понятие о чартере. Виды чартеров. Универсальные и специализированные формы 

чартеров.  

13. Тарифная политика Российских железных дорог.  

14. Тарифы, используемые при международных железнодорожных перевозках.  

15. Порядок оплаты провозных платежей при международных железнодорожных 

перевозках 

16. Базисные условия поставок Инкотермс-2010.  

17.Транспортные условия контрактов в международной торговле.  

18. Соглашения о международных железнодорожных сообщениях РФ.  

19. Договор железнодорожной перевозки, при международных сообщениях (накладная 

СМГС)  

20. Железнодорожные перевозки в межгосударственном сообщении РФ – СНГ. 

Регулирование тарифов  

21.Основные условия перевозок по СМГС.  

22. Ответственность железной дороги по условиям СМГС.  

23. Подача и рассмотрение претензий и исков по условиям СМГС.  

24. Двусторонние соглашения РФ о прямых железнодорожных сообщениях.  



25.Порядок оформления железнодорожных перевозок грузов в страны Западной Европы.  

26.Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). Область 

применения СМГС.  

27. Принципы построения тарифной политики (ТП). Факторы, учитываемые при расчете 

ставок ТП.  

28.Формы посредничества при международных железнодорожных перевозках: 

агентирование транспортных средств, фрахтовое агентирование.  

31.Тарифы, применяемые для расчета ставок за транзитные перевозки грузов.  

32.Различия и сходства положений СМГС и CIM-COTIF.  

33.Особенности таможенного оформления и контроля товаров перемещаемых через 

границы стран СНГ.  

34. Подготовка документов для таможенного оформления.  

35.Таможенный контроль. Перевозки грузов железнодорожным транспортом под 

таможенным контролем.  

36. Таможенное оформление вывозимых железнодорожным транспортом грузов.  

37. Меры, применяемые при выявлении таможенных правонарушений.  

38. Документы и сведения, необходимые для таможенного контроля. Сроки проверки ГТД, 

документов и досмотра товаров.  

39. Таможенный перевозчик, его обязанности, ответственность и взаимоотношения со 

сторонами.  

40. Склады временного хранения. Технология временного хранения грузов, перемещаемых 

железнодорожным транспортом под таможенным контролем.  

41. Таможенные платежи.  

42. Таможенные режимы.  

43. Декларирование товаров.  

44. Таможенная стоимость товара. Методы определения.  

45. Место и сроки таможенного оформления.  

46. Таможенное оформление при выдаче груза получателю железной дорогой.  

47. Таможенное оформление при приеме груза к отправлению железной дорогой.  

48. Таможенное оформление переадресовки груза.  

49. Порядок таможенного досмотра грузов.  

50.Ответственность железных дорог и таможенных органов. Взаимодействие при розыске 

недоставленных товаров.  

51.Транзит товаров. Особенности транзита товаров по территории стран СНГ.  

52.Порядок таможенного оформления транзитных грузов, перевозимых железнодорожным 

транспортом.  

53.Назначение пограничных станций.  

54.Классификация пограничных станций.  

55. Устройство перегрузочных пограничных станций (колеи 1520 мм и 1435 мм)  

56.Технология работы перегрузочных пограничных станций с поездами, прибывающими 

из-за границы.  

57.Международные воздушные и автомобильные перевозки.  

58.Порядок обработки поездных перевозочных документов на передаточных пограничных 

станциях.  

59.Перегрузочные устройства на пограничных станциях.  

60.Технология работы передаточных пограничных станций с поездами, отправляемыми за 

границу. 

3.4 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 
 

Определение провозной платы по международному железнодорожному транзитному 

тарифу. 

Таблица 9– Исходные данные для решения задач 



Параметры 
Условные 

обозначения 

В А Р И А Н Т Ы З А Д А Ч 

1 2 3 4 5 6 

Отправка  О ПО ПО МО МО ККО ККО 

Скорость  
V 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

большая 

малая 

пассаж. 

малая 

пассаж. 

Дорога  D – – – – БДЖ УЗ 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных 

оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины 
 

Наименование  

оценочного  

средства  

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия  

и процедуры оценивания результатов обучения  

Конспект  Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен 

довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную 

литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнен в 
установленный преподавателем срок.  

Собеседование  Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения практической работы 

должен довести до сведения обучающихся тему и указать необходимую учебную 

литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет.  

Защита 

практической 

работы  

На основании разобранных в аудитории задач и примеров, в течение двух недель 

самостоятельно выполнить домашнее задание с последующим представлением их 

преподавателю для проверки. Ознакомиться со структурой и оформлением отчета. 

(Положение «Требования к оформлению текстовой и графической документации. 

Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2017 в последней редакции).  

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:  

– перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний;  

– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений;  

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности.  

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТИрГУПС (личный кабинет обучающегося).  

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме 

зачетаи оценивания результатов обучения 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета будут использованы 

результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и 

типовые контрольные задания текущего контроля, позволяют оценить знания, умения и 

владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С 

целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель 

подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося 

(сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок).  



 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 

 

Средняя оценка уровня  

сформированности компетенций  

по результатам текущего контроля  

Оценка  

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной 

оценки по текущему контролю  

«зачтено»  

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему контролю  

«не зачтено»  

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не 

соответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного 

испытания, то промежуточная аттестация в форме зачета по дисциплине проводится с 

проведением аттестационного испытания в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и 

двух практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением 

аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по 

дисциплине.  

Обучающиеся, не защитившие в течение семестра расчетно-графическую работу, 

предусмотренную рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем получить 

теоретические вопросы и практические задания, защитить РГР.  

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы» приведены 

типовые контрольные задания, для оценки результатов освоения образовательной 

программы. Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, 

оформляются в соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления оценочных средств приведены 

ниже), не выставляются в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а 

хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по 

дисциплине.  

 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых 

оценочным средством: ПК-10 

Темы практических занятий:  

1. Ознакомление с основными нормативными документами, регламентирующими 

международные перевозки  

2. Планирование международной перевозки  

3. Зоны ответственности продавца по условиям поставок Инкотермс-2010  

 

4. Сравнение статей Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации со 

статьями Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении  

5. Правила оформления перевозочных документов в соответствии с требованиями СМГС  

6. Общие положения и отличия Соглашения о международном железнодорожном грузовом 

сообщении и Конвенции о международных перевозках по железной дороге 

7. Определение провозной платы по Международному железнодорожному транзитному 

тарифу  



8. Оформление несохранной перевозки  

9. Технология передачи грузов и вагонов на пограничных станциях  

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если демонстрируется:  

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой;  

 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины;  

 обоснованность, чёткость, полнота изложения материала; уровень информационной и 

коммуникативной культуры.  

 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не демонстрируется:  

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой,  

 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины;  

 ответ не обоснован, не чёткий, нет полноты изложения материала, отсутствует 

информационная и коммуникативная культуры.  

 


	Приложение № 1 к рабочей программе

