
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы транспортно-экспедиционного обслуживания»
Б1.В.16 Вариативная часть
Цель дисциплины - дать систему теоретических знаний и практических навыков в

области  организации, создания и оптимизации систем по доставке грузов с соблюдением
существующего  в  сфере  транспорта  законодательства  применительно  к  деятельности
специалиста по организации перевозок и управлению на автотранспорте.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-30, ПК-31, ПК-35.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Содержание дисциплины:
Понятия  и  определения  транспортно-экспедиционного  обслуживания.  Субъекты

транспортно-экспедиционного  обслуживания.  Система  услуг  транспортно-
экспедиционного обслуживания. Типы взаимоотношений в ТЭО. Выполнение поручения
экспедитором  на  основе  правовых  норм  договора  перевозки.  Выполнение
экспедиторского поручения на основе договора комиссии. Выполнение экспедиторского
поручения на основе договора агентирования.

Иерархия  системы  законодательных  актов.  Правовые  нормы  международных
транспортных  конвенций,  регулирующие  правоотношения  в  сфере  транспортно-
экспедиторского  обслуживания.  Договор  перевозки  ГК  РФ  —  правовая  норма
транспортно-экспедиторского  обслуживания.  Основные  условия  перевозок  грузов,
определяемые  отраслевыми  Уставами  и  Кодексами.  Общая  характеристика  договора
купли-продажи. Базисные условия поставки. Правила «Инкотермс».

Документы,  использующиеся при перевозке  грузов.  Договор перевозки груза  по
товарораспорядительному транспортному документу — коносаменту. Договор перевозки
по  перевозочному  документу  —  транспортной  накладной.  Транспортная
железнодорожная  накладная.  Морская  транспортная  накладная.  Транспортная  грузовая
накладная внутреннего водного сообщения. Авиационная грузовая накладная.

Особенности  транспортно-экспедиционного  обслуживания  перевозок  грузов  на
автомобильном транспорте. Особенности транспортно-экспедиционного обслуживания на
железнодорожном транспорте. Особенности транспортно-экспедиционного обслуживания
на  водном  транспорте.  Особенности  транспортно-экспедиционного  обслуживания  на
воздушном  транспорте.  Особенности  транспортно-экспедиционного  обслуживания
перевозок грузов в смешанных сообщениях. Особенности транспортно-экспедиционного
обслуживания  контейнерных грузов.

Транспортно-экспедиционное  и  агентское  обслуживание  операций  отправления
грузов. Прием заявки на доставку груза. Разработка транспортно-технологической схемы
доставки  груза.  Заключение  договора  на  транспортно-экспедиционное  обслуживание.
Заключение договоров с субподрядчиками. Экспедиторский контроль подготовки товара к
отгрузке. Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза на автомобильном
транспорте.  Транспортно-экспедиционные  операции  при  отправке  груза  на
железнодорожном  транспорте.  Транспортно-экспедиционные  операции  при  отправке
груза на морском транспорте. Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза
на воздушном транспорте.

Экспедиционные  операции  в  пути  следования.  Агентские  операции  в  пути
следования. Перегрузка и проверка грузов в пути. Досылка грузов. Слежение, контроль за
перевозкой и уведомлению о ходе перевозки. Транспортно-экспедиционные операции при
прибытии груза  на  автомобильном транспорте.  Транспортно-экспедиционные операции
при  прибытии  груза  на  железнодорожном  транспорте.  Транспортно-экспедиционные



операции  при  прибытии  груза  на  морском  транспорте.  Транспортно-экспедиционные
операции при прибытии груза на воздушном транспорте.

Общая  характеристика  грузов,  перевозимых  на  особых  условиях.  Особенности
экспедиции  насыпных и навалочных грузов. Особенности экспедиции наливных грузов.
Особенности  экспедиции  скоропортящихся  грузов.  Особенности  экспедиции  опасных
грузов.  Особенности  экспедиции  грузов,  перевозимых  под  государственным  медико-
санитарным, ветеринарным и фито-санитарным (карантинным) контролем. Особенности
экспедиции   перевозок  грузов  на  открытом  подвижном  составе,  в  том  числе
тяжеловесных, громоздких и негабаритных. Особенности экспедиции перевозок грузов в
сопровождении  проводников  грузоотправителей  или  грузополучателей.  Особенности
экспедиции парцельных отправок и грузов с объявленной ценностью.


