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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «Специалист по логистике на транспорте» (далее 

– программа) разработана ООО «Новая Академия» на основе Профстандарта 40.049 

«Специалист по логистике на транспорте». 
 

Цель обучения: Целью программы является повышение уровня знаний, умений и 

навыков, соответствующих требованиям профессионального стандарта для занятия новым 

видом профессиональной деятельности. 

 

Категория слушателей: Руководители и специалисты организаций, уполномоченные 

на решение задач в области транспортной логистике. 

 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Объем программы: 72 академических часа (64 часа – теоретическое обучение, 8 часов – 

итоговая аттестация) 
 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

В результате изучения программы слушатели должны 

знать: 

 логистические функции; 

 каналы распределения в логистике; 

 структуру транспортной логистической цепи; 

 принципы мультимодальных перевозок, как основы эффективного 

взаимодействия смежных видов транспорта; 

 принципы логистики во взаимодействии производства, 

транспортно-технологических систем и потребителя; 

 стратегию развития транспортной логистики. 

 

уметь: 

 проводить маркетинговые исследования транспортных услуг в логистических 

задачах; 

 использовать логистические принципы в организации систем доставки и решать 

практические задачи по формированию материальных потоков и управлению 

логистическими операциями в сфере: производства, закупок, складирования, 

распределения, транспорта. 

 

владеть: 

 практическими методами логистического управления сферами производства, с 

выделением транспортного комплекса; 

 знаниями по теоретическим и методологическим основам транспортной 

логистики; навыками по технико-экономическому анализу взаимодействующих 

видов транспорта при организации транспортной логистической цепи. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

 Обучение 64 

1 Тема 1. Основы логистики (транспортной, складской, 

распределительной). Управление транспортировкой в 

логистической системе предприятия 

8 

2 Тема 2. Законодательная база автоперевозок. 4 

3 Тема 3. Работа склада в структуре транспортно-логистической 

системы 
8 

4 Тема 4. Информационные системы в логистике. Управление 

взаимодействием с клиентами 
8 

5 Тема 5. Организация документооборота в логистической цепи 4 

6 Тема 6. Организация транспортно-экспедиторского 

обслуживания 
4 

7 Тема 7. Транспортная логистика. 4 

8 Тема 8. Договорные отношения при транспортировке. 4 

9 Тема 9. Организация транспортно-логистического 

обслуживания. 
4 

10 Тема 10. Маршрутизация перевозок. Составление кольцевого 

маршрута, алгоритм Свира. 
4 

11 Тема 11. Экспедиторские услуги. 4 

12 Тема 12. Организация мультимодальных перевозок. 4 

13 Тема 13. Страхование грузов. 4 

 Итоговая аттестация (тестирование) 8 

 ИТОГО 72 

 
 

 

 

 


