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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) 

ПСК-1.5: способность к обеспечению взаимодействия перевозчиков грузов и операторов подвижного 
состава на железнодорожном транспорте, взаимодействию магистрального и промышленного транспорта 

 

 

Знать: 

Уровень 1 основные методики конструирования оптимальных схем доставки груза от производителя к 
потребителю  
 Уровень 2 методы выбора перевозчиков грузов и операторов подвижного состава на железнодорожном 
транспорте 

Уровень 3 основы управления отношениями в цепях поставок грузов от производителя к потребителю  
 

Уметь: 

Уровень 1 обеспечивать взаимодействие перевозчиков грузов и операторов подвижного состава на 
железнодорожном транспорте, а также магистрального и промышленного транспорта 

Уровень 2 рассчитывать и оценивать уровень конкурентоспособности, доходы транспортно-экспедиционной 
организации, оценивать экономическую эффективность модернизируемых или новых видов ТЭО и 
эффективность инвестиций  

Уровень 3 учитывать инфляцию, неопределенность и риск, получать комплексную оценку качества перевозки; 
рассчитывать и выбирать оптимальный вариант доставки груза 

Владеть: 

Уровень 1 знаниями нормативно-правовой базу, базисных условий поставок, транспортных условий договоров 
купли-продажи, операциями документального оформления грузов  

Уровень 2 рыночными механизмами формирования доходов и экономической эффективности транспортно-
экспедиционного обслуживания 

Уровень 3 маркетинговыми методами оценки конкурентоспособности видов транспорта, логистического 
менеджмента, информационными технологиями в области транспортно-экспедиционного 
обслуживания 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

 Раздел 1. Сущность и виды транспортного экспедирования  
 

   

1.1 Сущность и виды транспортного экспедирования –Лек. 5 0,5 
 

0 

1.2 Сущность и виды транспортного экспедирования –С.р. 5 10 0 

 Раздел 2. Правоотношения при транспортно-экспедиционном 
обслуживании  
 

   



2.1 Правоотношения при транспортно-экспедиционном обслуживании -
Лек. 

5 0,5 
 

0 

2.2 Правоотношения при транспортно-экспедиционном обслуживании –
Пр. 

5 0,5 
 

0 

2.3 Правоотношения при транспортно-экспедиционном обслуживании-
С.р. 

5 10 0 

 Раздел 3. Функции экспедитора и агента на рынке транспортных 
услуг  
 

   

3.1 Функции экспедитора и агента на рынке транспортных услуг –Лек. 5 3 
 

0 

3.2 Функции экспедитора и агента на рынке транспортных услуг –Пр. 5 2 0 

3.3 Функции экспедитора и агента на рынке транспортных услуг –Ср. 5 10 0 

 Раздел 4. Особенности договоров экспедирования и 
агентирования  
внешнеторговых грузов 

   

4.1 Особенности договоров экспедирования и агентирования –Лек. 5 0,5 
 

0 

4.2 Особенности договоров экспедирования и агентирования –Пр. 5 0,5 
 

0 

4.3 Особенности договоров экспедирования и агентирования –СР. 5 10 0 

 Раздел 5. Критерии и показатели, используемые при оценке 
качества оказанных транспортно-экспедиционных услуг  
 

   

5.1 Критерии и показатели, используемые при оценке качества 
оказанных транспортно-экспедиционных услуг –Лек. 

5 1 
 

0 

5.2 Критерии и показатели, используемые при оценке качества 
оказанных транспортно-экспедиционных услуг –Пр. 

5 0,5 
 

0 

5.3 Критерии и показатели, используемые при оценке качества 
оказанных транспортно-экспедиционных услуг –Ср. 

5 10 0 

 Раздел 6. Характеристикатранспортно-экспедиторскихкомпаний 
 
 

   

6.1 Характеристика транспортно-экспедиторских компаний–Лек. 5 1 
 

0 

6.2 Характеристика транспортно-экспедиторских компаний–Пр. 5 0,5 
 

0 

6.3 Характеристика транспортно-экспедиторских компаний–Ср. 5 10 0 

 Раздел 7.Подготовка    

5.1 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету, выполнение 

контрольной работы  / Ср./ 

 

5 11,3 0 

 Сдача зачета ,контрольной работы.  0,7  

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к 

рабочей программе дисциплины.  

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, 

распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее 

специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с 

использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами 

дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов 

текущего контроля может использоваться ЭИОС. 



        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Мамаев, Э. А. Логистическое управление перевозками : учебное 

пособие . 
Ростов-на-

Дону : РГУПС, 

2016. — 114 с. 

— ISBN 978-5-

88814-482-4. 

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

29312 

Л1.2 Третьяков, Г. М. Организация контейнерных перевозок на 

железнодорожном транспорте : учебное пособие . 

Самара 

:СамГУПС, 

2008. — 359 с. 

— ISBN 978-5-

98941-086-6. 

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

30418 

5.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Т. С. Антонова, Э. 

О. Салминен. 
Транспортная логистика : учебное пособие. Санкт-

Петербург 

:СПбГЛТУ, 

2018. — 112 с. 

— ISBN 978-5-

9239-1020-9.  

 

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

07768 

Л2.2 Воронова, Д. Ю. Управление концентрацией и распределением : 

учебное пособие. 

Оренбург : 

ОГУ, 2019. — 

226 с. — ISBN 

978-5-7410-

2356-3.  

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

07768 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

https://e.lanbook.com/book/129312
https://e.lanbook.com/book/129312
https://e.lanbook.com/book/129312
https://e.lanbook.com/book/129312
https://e.lanbook.com/book/130418
https://e.lanbook.com/book/130418
https://e.lanbook.com/book/130418
https://e.lanbook.com/book/130418
https://e.lanbook.com/book/107768
https://e.lanbook.com/book/107768
https://e.lanbook.com/book/107768
https://e.lanbook.com/book/107768
https://e.lanbook.com/book/107768
https://e.lanbook.com/book/107768
https://e.lanbook.com/book/107768
https://e.lanbook.com/book/107768


5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 

звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное)  

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета  

6.4 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

 

 


