
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Транспортно-экспедиционное обслуживание международного бизнеса» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний  
в вопросах транспортно-экспедиционного обслуживания международного бизнеса и на 
этой основе приобретение умений и навыков принятия управленческих решений по 

транспортировке экспортных и импортных товаров для повышения эффективности 
деятельности предприятий-субъектов ВЭД.  

1.2 Задачи учебной дисциплины:  
– дать знания о сущности транспортной логистики в сфере внешнеэкономических 

операций, методологических основах управления доставкой товаров на уровне предприятия, 
правовых и организационных  
основах регулирования транспортных систем на мировом, межгосударственном, 
государственном и региональном уровнях;  

– дать знания по международному и отечественному опыту транспортного 

обеспечения ВЭД различными видами транспорта, учету особенностей транспорта и товара, 

компьютерного программного обеспечения процесса управления доставкой;  
– обучить методам анализа рисков и соответствующего страхования при 

осуществлении международных транспортно-экспедиционных операций.  
– сформировать практические навыки по анализу политики стран и 

межгосударственных объединений по развитию транспортных систем, интеграционных 

процессов в этой сфере, возможностей участия в них;  
- сформировать умения по управлению затратами при осуществлении международных 

транспортно-экспедиционных операций, определению наиболее весомых факторов;  
– сформировать практические навыки научно-исследовательской работы  

в части поиска научной информации, анализа и обобщения научных подходов по 
транспортному обеспечению ВЭД, обработки статистической информации, подготовки 
научных и аналитических обзоров. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1.Цикл (раздел) ООП:  
Дисциплина «Транспортно-экспедиционное обслуживание международного бизнеса» 

основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Управленческая 

экономика», «Международный менеджмент и маркетинг», «Стратегическое планирование и 
бизнес-план», «Менеджмент организации». 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Дисциплина «Транспортно-экспедиционное обслуживание международного бизнеса» 

основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Управленческая 

экономика», «Международный менеджмент и маркетинг», «Стратегическое планирование и 

бизнес-план», «Менеджмент организации».  
Дисциплина «Транспортно-экспедиционное обслуживание международного 

бизнеса» носит междисциплинарный характер и тесно связана  
с дисциплинами, освоение которых осуществляется параллельно, такими как 
«Антикризисные стратегии в международном бизнесе / Стратегии инноваций»,  
«Стратегииуправлениямеждународнымбизнесом»,«Управление  



конкурентоспособностью в международном бизнесе / Логистика международного 
бизнеса». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-8 Способность 

оценивать 

эффективность и 

результативность 

внедрения 

нововведений. 

• Знать:  

• - методологию прогнозирования возможностей 

и угроз внешней среды для предприятий, 

предоставляющих транспортно-

экспедиционные услуги 

- методы оценки сильных и слабых сторон 

внутренней среды 

•  Уметь:  

- применять методики анализа основных  

направлений и тенденций развития 

транспортных систем; 

• - обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные 

- осуществлять мониторинг основных угроз и 

опасностей внутренней среды, 

- ранжировать угрозы по степени влияния на 

экономические результаты предприятия. 

 Владеть: 

- Методами исследования макросреды 

организации 

- методами исследования микросреды 

организации,  занимающейся международными 

транспортно-экспедиционными операциями 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Нормативно-правовые и институциональные аспекты 

транспортно-экспедиционного обслуживания 

Тема  1.1.  Основные  положения транспортно-экспедиционного обслуживания  
Тема  1.2.  Роль транспортно-экспедиционного обслуживания  в транспортном 

процессе 

Тема 1.3. Документальное оформление  доставки грузов различными видами 

транспорта  
Тема 1.4. Нормативно-правовая база транспортно-экспедиционного обслуживания  
Раздел 2. Организационный механизм транспортно-экспедиционного  
обслуживания 

Тема 2.1. Особенности транспортно-экспедиционного обслуживания при 

доставке грузов различными видами транспорта  
Тема 2.2. Организация работы экспедитора в условиях рыночных отношений Тема 2.3. 
Терминальная система обслуживания 

 



5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии;  
– семинарские занятия (устный опрос, тестирование, выполнение ситуационных заданий, 
анализ конкретных ситуаций (case studies), подготовка презентации);  
– технологии интерактивного обучения (деловые игры, тренинги и др.); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы;  
– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по научной тематике 
дисциплины). 

 

Разработчик рабочей программы: 
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