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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности» является изучение студентами методов познания экономических явлений, а 

также их использование при обосновании управленческих решений и выполнении 

экономических расчетов. Задачи: ознакомиться с транспортом в системе обслуживания 

отраслей национальной экономики, изучить роль транспорта в коммерческой 

деятельности предприятия, освоить показатели эффективности работы транспорта, 

особенности тарифообразования на транспорте, сформировать знания, умения и навыки 

для принятия решений относительно выбора транспорта с целью обеспечения 

эффективной работы коммерческой деятельности предприятия. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Транспортное обеспечение коммерческой деятельности" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-1 Способен моделировать систему транспортного обеспечения 

деятельности организации с учетом коммерческих перспектив ее 

развития 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности» осуществляется в форме практических занятий. Практические занятия 

организованы с использованием традиционных и дистанционных технологий 

развивающего обучения, основанных на коллективных способах обучения, а так же 

использованием компьютерной тестирующей системы.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработ-ка лекционного материала 

и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям относится отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к 

промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 8 

разделов, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



РАЗДЕЛ 1 

Транспорт в системе транспортного обслуживания отраслей национальной экономики 

РАЗДЕЛ 2 

Транспортная обеспеченность и система управления транспортом 

РАЗДЕЛ 3 

Тарифообразование транспортной услуги 

РАЗДЕЛ 4 

Роль транспорта в коммерческой деятельности предприятия  

РАЗДЕЛ 5 

Показатели эффективности использования транспорта 

РАЗДЕЛ 6 

Транспортный маркетинг 

РАЗДЕЛ 7 

Инкотермс 

РАЗДЕЛ 8 

Антикризисное управление транспортными затратами  

Дифференцированный зачет 

 


