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1. Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков в области инновационных методов транспортно-
экспедиционного обслуживания (ТЭО). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Инновационные методы транспортно-экспедиционного обслужива-

ния» относится к дисциплинам вариативной части. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основы транспортно-экспедиционного обеспечения логистических целей 

распределения грузов и товаров; технологии и организации транспортно-экспедиционного 
обслуживания юридических и физических лиц; современных систем связи, обмена ин-
формацией, управления на транспортно-экспедиционных предприятиях; нормативно-
правовой базы транспортно-экспедиционного обслуживания в области междугородних и 
международных перевозок и транспортно-экспедиционной деятельности в соответствии с 
требованиями международных соглашений, конвенций, законодательных актов России и 
других стран. 

Уметь: проводить консультации по оптимальному выбору транспортно-
технологических схем доставки грузов с учетом пожеланий и требований клиентуры; ана-
лизировать ситуацию и прогнозировать изменения на рынке транспортных услуг; состав-
лять договор транспортной экспедиции для различных перевозок и знать транспортную 
документацию; свободно оперировать современными методами и средствами взаимодей-
ствия с партнерами и клиентами, слежения за процессом доставки груза; принимать опе-
ративные решения, обеспечивающие достижение поставленной конкретной цели при реа-
лизации всех этапов и элементов транспортно-экспедиционного обслуживания клиентуры; 
правильно применять действующие международные и внутренние нормативные акты, ре-
гулирующие процессы согласования возникающих претензий участников транспортной 
экспедиции.. 

Владеть навыками: передачи, приема, хранения и обработки информации; методами 
оперативного управления транспортным процессом, контроля; действующей системой та-
рифов, скидок и льгот; методами ведения конкурентной борьбы на рынке транспортно-
экспедиционных услуг; информацией о состоянии рынка транспортных услуг; правовыми 
и нормативными актами, регулирующими взаимные обязательства всех участников транс-
портного процесса. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

подготовка магистерской диссертации. 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 
- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных ре-

шений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстети-
ческих, экологических и экономических требований (ПК-3); 

готовностью использовать перспективные технологии при разработке технологиче-
ских процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 
необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 
транспортных средств (ПК-4). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать: 
 - инновационные методы взаимодействия различных видов транспорта в единой 

транспортной системе (ПК-3); 
- организацию эффективной коммерческой работы на объекте транспорта при инно-

вационных методах (ПК-4). 
 
 уметь: 
 - правильно применять инновационные методы взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 
- применять методы организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных инновационных методов работы с 
клиентом (ПК-4). 

 
владеть: 
 - способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе с помощью инновационных методов (ПК-3); 
- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транс-

порта, разработке и внедрению рациональных инновационных методов работы с клиентом 
(ПК-4). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
1: Инновационные методы транспортно-экспедиционного обслуживания. 
2: Транспортно-экспедиционные операции при инновационных методах. 
3: Основные направления совершенствования транспортно-экспедиционного обслу-

живания в Российской Федерации. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент      А.Ф. Бельц ______________ 

 


