1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Управление транспортными системами» – получение
студентами теоретических знаний и практических навыков в области транспортного
обеспечения внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций,
являющихся субъектами внешнеторговой деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучение логистических процессов товародвижения во внешнеэкономической
деятельности;
- рационализация транспортного обеспечения;
- приобретение навыков документального оформления пользования транспортными
услугами и его содержание;
- анализ конкуренции на рынке транспортных услуг;
- расчёт эффективности работы транспорта;
- анализ состояния транспортной системы России;
- анализ видов транспорта и их особенности;
- анализ перспектив использования транспорта в ВЭД;
- изучение особенностей страхования внешнеторговых грузов;
- правила Инкотермс-2010 и их использование
во внешнеэкономической
деятельности;
- изучение правового регулирования транспортных услуг;
- изучение базисных условий поставки товаров;
- анализ рынка транспортных услуг;
- изучение основных видов транспортных документов;
- изучение особенностей упаковки и маркировки внешнеторговых грузов;
- изучение порядка сдачи и приёмки товара;
- решение спорных вопросов при транспортировке внешнеторговых грузов;
- изучение таможенных операций при транспортировке товаров.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Планируемые результаты обучения
компетен Содержание компетенции
по дисциплине
ции
Способность принимать
З1.32. – методы и основные принципы
ДПК-2
участие в организации и
управления и организации транспортнологистических систем.
обеспечении
внешнеторговой
У3.3. – самостоятельно приобретать новые
деятельности
знания на основе изучения современной
литературы отечественных и зарубежных
авторов, материалов прикладных научных
исследований на базе совместимости транспортных технологий.
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З. – Знать
3 – Этап формирования компетенции
У. – Уметь

Код
компетен
ции

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
В4.3.
–
навыками
нахождения
многовариантных эффективных решений
теоретических
и
практических
задач
транспортно-логистических систем, а также
инфраструктуры
товародвижения
и
управления
транспортно-экспедиционными
организациями.

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Управление транспортными системами» входит в
вариативную (обязательная для изучения дисциплина) часть учебного плана по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, профиль «Международный
менеджмент».
Программа предназначена для студентов последних курсов, владеющих знаниями
следующих
дисциплин:
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«Управление
изменениями в ВЭД», «Внешняя торговля Российской Федерации», «Международная
торговля» «Страхование», «Таможенное дело», «Статистика ВЭД», «Правовое
регулирование экспортно-импортных операций в РФ и зарубежных странах».
Дисциплина определяет подготовку экономиста широкого профиля для работы во
внешнеэкономических коммерческих структурах, организациях и предприятиях
госсектора, учебных, научных и проектных организациях отраслей экономики России.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, всего – 72 часа.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
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В. – Владеть

