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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дициплины "Транспортное экспедирование" является 

формирование знаний, навыков и умений по транспортно-экспедиционному 

обслуживанию и использованию их в практической деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Транспортное экспедирование" 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: 

ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг 

ПК-11 способностью использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по 

обеспечению безопасности перевозочного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Опрос, обсуждение, разбор конкретных ситуаций, практические работы.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Основные положения транспортного экспедирования 

Тема: Основные положения транспортного экспедирования 

Основные положения транспортного экспедирования 

РАЗДЕЛ 2 

Документальное оформление доставки грузов 

Тема: Документальное оформление доставки грузов 

Документальное оформление доставки грузов. 

РАЗДЕЛ 3 

Нормативно-правовая база транспортного экспедирования 

Нормативно-правовая база транспортного экспедирования 

Тема: Нормативно-правовая база транспортного экспедирования 

Нормативно-правовая база транспортного экспедирования 

РАЗДЕЛ 4 

Организация претензионной работы 



Организация претензионной работы 

Тема: Организация претензионной работы 

Организация претензионной работы 

 


