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программаповышения квалификации

«ЛОГИСТИКА НА ТРАНСПОРТЕ: ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В ЦЕПИПОСТАВОК»

для лиц, имеющих высшее и/или среднеепрофессиональноеобразование
дляспециалистовпроизводственно-экспчуатационныхподразделений(служб) в организацияхи на

предприятияхтранспорта и связи, в материально-техническом снабжениии сбыте,
внешнеэкономическойДеятечьности и международнойлогистике
в соответствии с требованиямипрофессиональногостандарта

«Специалистпо логистике на транспорте», утверлсс)енный приказомМинистерства
трудаи социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 8 сентября2014 годаN 616H

72 академических часа

Формаобучения:очно-заочная, с использованием электронногообученияи дистанционных
образовательныхтехнологий

Ярославль2023



АННОТАЦИЯ
Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации«Логистика на

транспорте:Перевозкагрузов в цепи поставок» направлена на формированиеи развитие
профессиональныхкомпетенций, необходимыхдля осуществления вида профессиональной
деятельности .јогнспшческаяДеятельность по перевозкегрузов6' цепи поставок в соответствии с

профессиональнымстандартом«Специалистпо логистике на транспорте», утвержденный
приказомМинистерстватрудаи социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 8 сентября2014
года N 61 бн, вид профессиональнойдеятельности 40.049 Логистическаядеятельность по

перевозкегрузов в цепи поставок (Специалист по перевозкам, Специалист-логистпо транспорту,
Специалистпо продажамтранспортных услуг, Транспортныйаналитик, Менеджерпо логистике)

Программапредназначенадля лиц, имеющих среднеепрофессиональноеи/или высшее
образование, специалистов производственно-эксплуатационныхподразДелений(служб) в

организацияхи на предприятияхтранспорта и связи, в материально-техническом снаб.лсении
сбыте, внешнеэкономическойДеятельности и мелсДунарос)ной логистике, торгово-коммерческих
агентов и экспедиторов.

Основная цель профессиональнойДеятельности специалиста: удовлетворение
потребностикчиентов в перевозкегрузовв цепяхпоставок.

В результатеобучениявыпускник программыбудетспособен:
понимать структуруи содержаниемеждународныхи национальных нормативных и иных

документов, определяющихтребованияк реализацииперевозокгрузов в цепях поставок.
работатьс различными видами транспортно-сопроводительныхи транспортно-

экспедиционных документов.
планироватьтранспортировкус учетом вида и характеристикгруза и транспортного

средствамеждународнойперевозки.
формулироватькомпетентный запрос и осуществлятьвыбортранспортных средств и

перевозчиковс учетом конкретныхусловийи требованийк организацииперевозки.
формироватьпакет документовдля таможенных целей;
Требованияк слушателям
Высшее или среднеепрофессиональноеобразование.
Объем программы 72 акад. часа.
Срокреализациипрограммы: 4 -6 недель, в соответствии с календарнымграфиком.
Формаобучения:очно-заочная, с применением электронного обучения(ЭО) и

дистанционных образовательныхтехнологий (ДОТ)
Лица, освоившие дополнительную профессиональнуюпрограмму повышения

квалификациии прошедшие итоговуюаттестацию, получают удостоверениео повышении

квалификацииустановленногообразца.
Особенностипрограммы — акцент на спецификуосуществлениямеждународнойперевозки

грузов на современном этапе, изменение условийдеятельности компаний-перевозчиковна

российскомрынке.



1. Общие сведения
Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации(ДПП ПК)

«Логистика на транспорте:Перевозкагрузов в цепи поставок», 72 ак.ч. устанавливаеттребования
к результатамобучения, определяет содержаниеобученияи виды учебныхзанятий, формы
контролярезультатовобучения.

ДПП ПК предназначенадля преподавателейи лиц, осваивающих образовательную
программу(слушателей).

ДПП ПК реализуется с применением электронного обученияи дистанционных

образовательныхтехнологий.

2. Целии результаты освоения программы
Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации«Логистика на

транспорте:Перевозкагрузов в цепи поставок», 72 ак.ч. направленана формированиеи развитие
профессиональныхкомпетенций, вида профессиональнойдеятельности Могиспгнческ•ая
Деятельность по перевозкегрузовв цепи поспгсшок.

Основнаяцель профессиональнойдеятельности специалиста: удовлетворениепотребности
клиентов в перевозкегрузовв цепях поставок

Программаразработанас учетомтребованийпрофессиональногостандарта:
«Специалистпо логистике на транспорте», утвержденныйприказомМинистерстватруда и

социальнойзащиты Российской Федерацииот 8 сентября2014 года N 61 бн, вид

профессиональнойдеятельности 40.049 Логистическая деятельность по перевозкегрузов в цепи
поставок (Специалист по перевозкам, Специалист-логистпо транспорту, Специалистпо продажам
транспортных услуг, Транспортныйаналитик, Менеджерпо логистике)

и направленана развитиепрофессиональныхкомпетенций, необходимыхдля выполнения
следующих трудовыхфункций:

Код
A/Ol.5

А/02.5

В/01.6

В/02.6

Обобщенная трудовая
нкция

Подготовкаи
осуществлениеперевозки
грузов в цепи поставок

Организацияпроцесса
перевозкигруза в цепи
поставок

Трудоваяфункция
Плани ование пе евозки г узов в цепи поставок
Подготовкаи ведение документациипри осуществлении

зов в цепи поставокпе евозки

Организациялогистической деятельности по перевозке
г зов в цепи поставок
Организацияработыс подрядчиками на рынке
т анспо тных сл г

В результатеобучениявыпускник программыбудетспособен:
понимать структуру и содержаниемеждународныхи национальных нормативныхи иных

документов, определяющихтребованияк реализацииперевозокгрузовв цепях поставок;
работатьс различными видами транспортно-сопроводительныхи транспортно-

экспедиционных документов;
планировать транспортировкус учетом вида и характеристикгруза и транспортного

средствамеждународнойперевозки;
формулироватькомпетентный запрос и осуществлять выбортранспортных средств и

перевозчиковс учетом конкретныхусловийи требованийк организацииперевозки;
формироватьпакет документовдля таможенных целей.
СлушательДолжен знать
Договорна транспортно-экспедиторскоеобслуживание
Договормеждународнойперевозки
Правилаиспользования международныхкоммерческихтерминовИНКОТЕРМС
ТранспортныедокументыФИАТА
Требованияк организацииперевозокгрузовв международныхцепях поставок



Факторыценообразованияна рынкетранспортногообслуживания
Российские и международные законы и нормативные акты, относящиеся к

внешнеэкономической, транспортно-экспедиционнойдеятельности и организации перевозок
грузовв цепях поставок

Требованияк организацииперевозкиотдельных видов грузов
Правилаорганизацииперевозокразличнымивидами транспорта
Переченьдокументов, необходимыхдля организациимеждународнойперевозки
Требованияк страхованиюперевозки
СлушательДолжен уметь
Правильнооформлятьдокументацию в соответствии с требованиямизаконодательства

РоссийскойФедерациии международныхактов.
Приниматьи проверятьдокументы, необходимыедля перевозкигрузов, на правильностьи

полноту заявляемых сведенийи наличие сопроводительныхдокументов.
Оформлятьдокументы в полном соответствии с правиламии порядкомоформления

транспортно-сопроводительныхи транспортно-экспедиционныхдокументов.
Работатьсо справочно-информационнымисистемами и базамиданных.
Требованияк слушателям
Высшее или среднеепрофессиональноеобразование.
Объем программы: 72 акад. часа

Срокреализациипрограммы:4 недели, в соответствии с календарнымграфиком.
Формаобучения:очно-заочная, с применением электронногообучения(ЭО) и

дистанционных образовательныхтехнологий (ДОТ)
освоившие дополнительную профессиональнуюпрограмму повышенияЛица,

квалификациии прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверениео повышении

квалификацииустановленногообразца.
З. Учебный план

«Логистика на транспорте:Перевозкагрузовв цепи поставок», 72 ак.ч.

форма
контроля

1.

2

З

4

5.

6.

7.

Наименованиетем, разделов

Тема 1 . Профессиональнаядеятельность
специалистапо логистике на анспорте
Тема 2. Транспортнаялогистика.
Г узопе евозки. Общиепонятия
Тема З.Транспортно-экспедиционная
деятельность. Нормативно-правовые
основы
Тема 4. Особенностиперевозки
отдельных видов г зов
Тема 5. Особенностиперевозкигрузов
отдельными видами т анспорта
Тема 6. Ценообразованиев

транспортнойлогистике. Транспортный
тари
Тема 7. Логистика внешнеторговой
деятельности. О ганизация

Всего
акад.
часов

8

8

10

8

8

10

16

В том числе
Лекции Практичес СР

2

2

4

2

2

4

4

кие
работы,

лаборатор
ные,

семинарск
ие занятия

2

2

2

2

2

2

4

результатов
освоения

4

тест4

тест
4

тест4

тест4

4

тест8



8.

международныхавтомобильных
пе евозок гр зов
Итоговаяаттестация

Всего часов

4. Календарныйучебныйграфик

4

72 20 16

4

36

Зачет
(тест)

Планируемыйсрокосвоения учебногоматериала— 4 недели (без отрываот работы,средний
объемучебнойнагр зки 18 часов в неделю).

Учебнаянеделя

1.

2

4

5.

6.

7.

10.

Наименованиетем, разделов

Тема 1. Профессиональнаядеятельность специалиста по

логистике на т анспорте
Тема 2. Транспортнаялогистика. Грузоперевозки.Общие
понятия
Тема З.Транспортно-экспедиционнаядеятельность.
Но мативно-п авовые основы
Тема 4. Особенностипе евозки отдельных видов г зов

Тема 5. Особенностиперевозкигрузовотдельными видами
транспо та
Тема 6. Ценообразованиев транспортнойлогистике.
Т анспо тный та и

Тема 7. Логистика внешнеторговойдеятельности.

Организациямеждународныхавтомобильныхперевозок
г зов
Итоговаяапестация

Всего часов

8

8

2

18

2

8

8

2

18

6

10

2

18

4

4

18

Планируемыйсрокосвоения учебногоматериала— 6 недель (без отрываот работы,средний
объем чебной наг зки 12 часов в неделю).

Учебнаянеделя

1.

2

З

4

5.

6.

7.

10.

Наименованиетем, разделов

Тема . Профессиональнаядеятельность
специалистапо логистике на т анспо те

Тема 2. Транспортнаялогистика.
Г зопе евозки. Общиепонятия
Тема З.Транспортно-экспедиционная
деятельность. Нормативно-правовые
основы
Тема 4. Особенностиперевозкиотдельных
видов узов
Тема 5. Особенностиперевозкигрузов
отдельными видами т анспорта
Тема 6. Ценообразованиев транспортной
логистике. Т анспортныйтари
Тема 7. Логистика внешнеторговой
деятельности. Организациямеждународных
автомобильныхпе евозокг зов

Итоговаяаттестация

Всего часов

8

4

п

2

4

8

п

2

8

2

п

4

6

6

п

5

4

8

п

8

4

12


