
Аннотация рабочей программы дисциплины/практики  

 Б1.В.07 Организация работы экспедиторских фирм  

Специальность/направление подготовки: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  

Специализация/профиль: Магистральный транспорт 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области использования потребителями 

различных видов транспорта, функционирования магистральных видов транспорта, их технико–

эксплуатационных характеристик, эксплуатационных показателей и взаимодействия данных видов 

транспорта с железными дорогами в перевозочном процессе. 

1.2 Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области управления транспортно-
экспедиционной работой, а также в сфере взаимодействия с экспедиторскими организациями 

      

      
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1.1 Разрабатывает технологические процессы и техническую документацию для предприятий  
железнодорожного транспорта 

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 грузовладельцев 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики 

Раздел 1. Сущность и виды транспортного экспедирования  
 
Сущность и виды транспортного экспедирования  Лк/Пр/Ср 
Раздел 2. Правоотношения при транспортно-экспедиционном обслуживании  
 
Правоотношения при транспортно-экспедиционном обслуживании Лк/Пр/Ср 
Раздел 3. Функции экспедитора и агента на рынке транспортных услуг  
 
Функции экспедитора и агента на рынке транспортных услуг Лк/Пр/Ср 
Раздел 4. Особенности договоров экспедирования и агентирования  
 
Особенности договоров экспедирования и агентирования Лк/Пр/Ср 
Раздел 5. Критерии и показатели, используемые при оценке качества оказанных транспортно-
экспедиционных услуг  
 
Критерии и показатели, используемые при оценке качества оказанных транспортно-экспедиционных услуг 
Лк/Пр/Ср 
Раздел 6. Характеристика транспортно-экспедиторских компаний  
 
 
Характеристика транспортно-экспедиторских компаний Лк/Пр/Ср 
Раздел 7. Основные условия транспортного страхования. 
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Основные условия транспортного страхования. Лк/Пр/Ср 

Раздел 8. Договор купли-продажи. 

Договор купли- продажи. Лк/Пр/Ср 

Раздел 9. Интермодальные и мультимодальные перевозки. 

Интермодальные и мультимодальные перевозки. Лк/Пр/Ср 

Раздел 10.Подготовка 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, экзамену Ср./ 

 

Сдача экзамена 

 


