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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина « Международные фрахтовые и транспортные операции» 

является дисциплиной вариативной части программы Блока Б1.В.ОД 
«Обязательные дисциплины» и изучается на 4 курсе заочной формы 
обучения. 

В основе изучения дисциплины «Международные фрахтовые и 
транспортные операции» лежит рассмотрение вопросов мирохозяйственных 
связей, международных торговых сделок и международных коммерческих и 
транспортных операций и рынка транспортных услуг, базисных условий 
поставок товаров, а так же изучение транспортных посредников, таможенно- 
тарифного регулирования, фрахтования и заключения договоров на 
международные перевозки. Данная дисциплина базируется на ранее 
изученных     дисциплинах     «Экономическая     география     транспорта», 
«Транспортное право», «Организация транспортных услуг и безопасность 
перевозок», «Основы логистики», «Транспортная логистика», 
«Грузоведение». 

Теоретические знания и практические навыки основ работы  на 
мировом фрахтовом рынке, полученные в ходе изучения данной 
дисциплины, ложатся в основу изучения последующих учебных дисциплин, 
таких    как:     «Организация     международных     транспортных    систем», 
«Таможенные операции в транспортных системах» и «Организация 
транспортно-логистического сервиса». 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
международные и национальные нормы правового регулирования 

перевозок грузов внешней торговли, посреднической деятельности (агентов, 
брокеров, экспедиторов), принципы обоснования идеи ставок фрахта в 
трамповом судоходстве и линейных тарифов. 

особенности транспортных процессов в части организации движения 
материальных, финансовых, информационных и сервисных потоков. 

Уметь: 
комплексно применять на практике условия фрахтовых сделок при 

рейсовом фрахтовании судов и при фрахтовании судов на время, оформлять 
необходимые документы, определять доходы перевозчика. 

определять эффективность организации движения транспортных 
средств. 

Владеть: 
навыками правовых основ работы на мировом фрахтовом рынке. 
навыками расчета экономических и техническо-технологических 
показателей работы транспортных средств. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из 
которых 16 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы и 
т.п.), 128 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Виды фрахтования судов и договоров морской перевозки. Виды 
фрахтования судов и сферы их применения. Рейсовое фрахтование, его 
разновидности. Фрахтование судов на срок: тайм-чартер, димайз-чартер и 
бербоут-чартер. Прочие виды фрахтования: фрахтование по генеральному 
контракту, дейли-чартер, спейс-чартер. Формы договоров морской перевозки 
и сферы их применения: чартер, коносамент, букинг-нот, берс-нот, фиксчюр- 
нот. Виды чартеров и их отличительные особенности. 

Международное линейное судоходство. Характерные черты линейного 
судоходства. Преимущества линейной формы организации перевозок. 
Линейные конференции. Виды специальных надбавок и скидок. 

Международные нормы регулирования перевозок грузов по контрактам 
Основные международные нормы правого регулирования перевозок грузов 
(Правила Гаагские, Гаага Висби, Гамбургские правила, Йорк-Антверпенские 
правила). 
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