
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Организация работы экспедиторских фирм» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация работы экспедиторских 

фирм» является формирование у обучающегося компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Цели изучения дисциплины: овладение способностью к обеспечению 

взаимодействия перевозчиков грузов и операторов подвижного состава на 

железнодорожном транспорте, взаимодействию магистрального и промышленного 

транспорта. 

 

  1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате 

освоения дисциплины 
Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-1. Способен выполнять комплекс услуг по транспортному обслуживанию грузоотправителей и 

грузополучателей при перевозке грузов, в том числе скоропортящихся, на основе принципов 

логистики с учетом эффективного и рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему 

ПК-1.1. Разрабатывает 

технологические процессы и 

техническую документацию для 

предприятий железнодорожного 

транспорта 

Знать: 

- основные положения транспортно-экспедиционного 

обслуживания; 

- методы автоматизированного интеллектуального анализа 

транспортно-экспедиционного обслуживания; 

- принципы организации аутсорсинговой деятельности 

экспедиторского предприятия 

Уметь: 

- применять методы логистики к подвижному составу для 

повышения транспортно-экспедиционного обслуживания; 

- выполнять расчеты экономической эффективности 

транспортно-экспедиционного обслуживания; 

- выбирать рациональный маршрут перевозки 

Владеть: 

- способностью организовывать аутсорсинговую 

деятельность экспедиторского предприятия; 

- методами расчета экономической эффективности 

транспортно-экспедиционных предприятий; 

- способностью организовывать контроль за выполнением 

аутсорсинговой деятельности экспедиторского предприятия 

ПК-1.5. Решает задачи по 

организации работы 

экспедиторских фирм, оформляет 

необходимые документы для 

заключения договоров с 

юридическими и физическими 

лицами на транспортно-

экспедиционное обслуживание 

Знать: 

- основные термины, используемые при организации 

международной доставки груза железнодорожным и 

автомобильным транспортом; 

- основные термины, используемые при составлении 

контракта купли-продажи; 

- перечень документации для осуществления транспортного 

обслуживания и принципы ее оформления 
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грузовладельцев. 

 
Уметь: 

- оформлять договоры на перевозку; 

- составлять типовой международный контракт купли-

продажи; 

- применять базисные условия поставки в соответствии с 

требованиями сторон международного контракта купли-

продажи 

Владеть: 

- навыками оформления договоров на перевозку; 

- навыками оформления перевозочных документов; 

- навыками составления типовых международных контрактов 

купли-продажи 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация работы экспедиторских фирм» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
 

3. Объем дисциплины 

- 3 з.е. 

- 108 часов 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание системы транспортного обслуживания. Технология работы 

экспедиторских компаний. Технология работы операторских компаний. 

Функционирование операторской и экспедиторской компании. Транспортная 

логистика – основа управления экспедиторской и операторской деятельностью 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, контрольная работа 
 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и  программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций MS PowerPoint 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) - кабинет «Транспортных систем», аудитория № 607. 

Специализированная мебель: столы ученические - 22 шт., стулья ученические - 44 шт., 
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доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., 

кафедра - 1 шт. Технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук. Учебно-

наглядные пособия - комплект презентаций (хранится на кафедре). 
 


