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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным 

подходом, реализуемым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» 

является овладение знаниями о понятиях, терминологии, содержании, специфических 

особенностях организации и управлении транспортом, что поможет в выборе наиболее 

оптимальных методов поставки материальных ценностей и товарной продукции в каждой 

коммерческой сделки. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  

- изучение новых методов и форм организации процесса перевозки грузов; 

- изучение технологии и организации транспортного процесса;  

- транспортная характеристика грузов и грузопотоков; 

- изучение экономических показателей оценки процесса транспортировки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина Б1.В.12 «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» 

входит в вариативную  часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: Б1.Б.09 «Экономика 

организации», Б1. В.13«Коммерческая деятельность промышленных предприятий», 

Б1.Б.17«Логистика», Б1. Б.14«Коммерческая деятельность». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Транспортное обеспечение 

коммерческой деятельности», являются необходимыми для являются необходимыми для 

написания выпускной квалификационной работы (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Государственная 

итоговая 

аттестация 

   + + +  +  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
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- общепрофессиональные: 

ОПК 5- готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность 

ее оформления - этап формирования промежуточный; 

- профессиональные: 

Вид деятельности: научно-исследовательская: 

ПК 11- способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товароведной) - этап формирования промежуточный. 

Вид деятельности: логистическая: 

ПК 15- готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и 

схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и 

изыскивать оптимальные логистические системы - этап формирования промежуточный. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: - состояние и тенденции развития транспортной системы (ПК-15);  

- основные виды транспорта, их характеристики, особенности, возможности (ПК-

11);  

- принципы и методы выбора транспорта при осуществлении коммерческих сделок 

- преимущества контейнерных и пакетных перевозок грузов различными 

транспортными средствами;  (ПК-15) 

- основную перевозочную документацию и правила ее оформления (ОПК-5). 

уметь: - ориентироваться в структуре издержек различных видов транспорта (ПК-

11);  

- моделировать и планировать транспортные перевозки при осуществлении 

коммерческой деятельности (ПК-11);  

- оценивать эффективность и особенности использования видов транспорта для 

перевозки грузов (ПК-15); 
- грамотно оформить договорные отношения при пользовании транспортными 

услугами (ОПК-5); 

владеть: - методикой расчета основных показателей работы транспорта(ПК-15); 

- методами планирования перевозок грузов (ПК-11);  

- методами оценки транспорта по факторам, влияющим на выбор вида 

транспортного средства и транспортного маршрута (ПК-15); 

- организацией документационного оформления транспортной работы 

коммерческого предприятия (ОПК-5); 
- методами и технологиями организации перевозок скоропортящихся грузов (ПК-

11). 

 

 

 

4.  Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия 72/2 7 

В том числе:   
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Лекции 18/0,5 7 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 7 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 16/0,44 7 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 16/0,44 7 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен 

20/0,56 

7 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

108 

3 

 

 


