
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цель изучения дисциплины – формирование комплекса знаний по вопросам 

транспортной логистики в сфере внешнеэкономической деятельности предприятий разных 

отраслей и организационно-правовых форм, а на этой основе умений по принятию 

управленческих решений по транспортировке экспортных и импортных товаров и 

формирование товарно-производственных запасов на предприятиях для повышения 

эффективности их деятельности.  
1.2 Задачи учебной дисциплины:  
− усвоение сущности транспортной логистики в сфере внешнеэкономических операций, 
методологических основ управления доставкой товаров на уровне предприятия, правовых и 

организационных основ регулирования транспортных систем на мировом, 
межгосударственном, государственном и региональном уровнях;  
− приобретение навыков анализа политики стран и межгосударственных объединений 
по развитию транспортных систем, интеграционных процессов в этой сфере;  
− овладение международным и отечественным опытом управления доставкой товаров в 
ВЭД различными видами транспорта, учета особенностей транспорта и товара, 

компьютерного программного обеспечения процесса управления доставкой;  
− усвоение методических подходов к управлению запасами товаров, их формированием 
при экспортных и импортных операциях в транспортной логистике;  
− формирование умений управления затратами при доставке товаров различными 
видами транспорта, определение наиболее влиятельных факторов;  
− овладение методами анализа рисков и соответствующего страхования в УДТ, 
экономической эффективности доставки товаров в ВЭД. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1.Цикл (раздел) ООП:  
Дисциплина «Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности» относится к 
обязательным дисциплинам профессионального цикла.  
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 
«Документирование в ВЭД», «Внешнеэкономическая деятельность»,  
«Основы управления качеством», «Операционный менеджменте», «Логистика», 
«Маркетинг».  
Полученные знания и умения при освоении дисциплины «Транспортное обеспечение ВЭД» 
необходимы для изучении дисциплин: «Таможенное дело»,«Стратегический менеджмент», 
«Менеджмент международных инвестиционных процессов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

Коды 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты обучения по 

 

освоения образовательной 

 

компетенций дисциплине (модулю) 

  

программы 

  

      



  Знать:     

  современные аспекты управления  

  доставкой   товаров   в   ВЭД,   сущность  

  логистических   систем   ВЭД,   мировой  

  рынок  транспорта  для международных  

  перевозок,   управление   расходами   при  

  доставке   товаров,   грузовые   тарифы,  

  управление товарными запасами, риски и  

 

Обладать способностью в 

страхование    в    УДТ,    компьютерные  

 

программы, обеспечивающие  управление 

 

 

области создания и 

 

 

доставкой товаров в ВЭД; 

   

 

функционирования системы 

   

 

Уметь: 

    

 

транспортного обеспечения 

    

 

использовать 

 

транспортные 

 

 

внешнеэкономической 

  

 

классификации  и  характеристику  грузов, 

 

ДПК-7 деятельности предприятия, 

 

грузовых перевозок, международное право 

 

 

подготовить их к решению 

 

 

и отечественные нормативные документы, 

 

 

вопросов по организации 

 

 

регламентирующие транспортные 

 

 

международных перевозок 

 

 

перевозки,  транспортную документацию 

 

 

на различных видах 

 

 

по международным перевозкам, грузовые 

 

 

транспорта 

 

 

тарифы,    схемы    материалопотоков    и 

 

   

  компьютерные программы для управления  

  доставкой товаров в ВЭД предприятий.  

  Владеть (навыки и/или опыт  

  деятельности):    

  методами оценки экономической  

  эффективности транспортного  

  обеспечения внешнеэкономической  

  деятельности предприятия;   

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теоретические и практические основы транспортного 

обеспечения ВЭД 

Тема 1.1. Сущность и значение транспортного обеспечения ВЭД  
Тема 1.2. Особенности организации международных перевозок разными видами транспорта 
Тема 1.3. Управление затратами в транспортном обеспечении  
Раздел 2. Составляющие эффективной организации транспортного обеспечения ВЭД 



Тема 2.1. Управление запасами товаров 

Тема 2.2. Риски и страхование в транспортном обеспечении ВЭД 

Тема 2.3. Компьютерные технологии в транспортном обеспечении ВЭД 

 

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:  
Палига Н.Б., к.э.н., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности 


