Аннотация рабочей программы дисциплины
ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов
Направленность «Транспортная логистика»
Дисциплина: Б1.В.ДВ.07.02 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания.
Цели освоения дисциплины:
Дать систему теоретических знаний и практических навыков в области организации,
создания и оптимизации систем по доставке грузов с соблюдением существующего
законодательства в сфере транспорта законодательства, а также формирование комплексного
подхода к организации и осуществлению процесса транспортно-экспедиционного
обслуживания посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных
учебным планом.
Формируемые компетенции:
ПК 19: способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и
пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе
многокритериального подхода;
ПК 21: способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических
систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и
мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации;
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать роль, значение и структуру транспортно-экспедиторских компаний; технологию
предоставления консалтинговых услуг по перевозкам грузов; оформление договора
транспортного экспедирования, агентского договора.
Уметь выбирать рациональный маршрут перевозки; оформлять договоры на перевозку и
страхование грузов, использовать систему скидок; использовать отечественную нормативноправовую базу и основные международные конвенции и договоры, регламентирующие
грузовые перевозки в международном сообщении.
Владеть навыками анализа и разработки форм транспортного обслуживания
предприятий, выбора рационального типа и потребного количества технических средств
промышленного транспорта.
Содержание дисциплины:
1. Основные положения транспортно-экспедиционного обслуживания.
2. Транспортно-экспедиционное обслуживание в структуре транспортных процессов.
3. Документальное оформление доставки грузов при осуществление транспортноэкспедиционной деятельности.
4. Функциональный цикл логистики транспортно-экспедиторских услуг.
5. Логистические операции. Логистические компании. Транспортно-экспедиторские
компании.
6. Страхование грузов и транспортных средств в логистических системах. Риски в
логистике.
7. Основные условия договора. Соотношение ответственности перевозчика, агента,
экспедитора.
8. Транспортное агентирование. Договор транспортного агентирования.
9. Международные и национальные ассоциации, регулирующие деятельность экспедиторов
и агентов.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: работа в малых группах, тестирование,
курсовая работа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (7).
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ.

