
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: повышение уровня знаний и умений, соответствующих требованиям 

профстандарта 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 – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация). 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Минимальные требования к образованию: среднее профессиональное образование. 

 
 

 

 

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; 

 методы логистического управления сферами производства, с выделением 

транспортного комплекса; 

 основы 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. 

 

 

 

 

  



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

 Обучение 64 

1 Тема 1. Основы трудового законодательства РФ. 8 

2 Тема 2. Основы законодательства РФ на автомобильном 

транспорте в сфере безопасности движения и логистики 
8 

3 Тема 3. Экономика на автомобильном транспорте. 8 

4 Тема 4. Основы организации транспортно-логистического 

перевозочного процесса на автомобильном транспорте. 
8 

5 Тема 5. Аутсорсинг в логистике: преимущества и недостатки. 8 

6 Тема 6. Документооборот грузовых перевозок по России 

различными видами транспорта: состав, порядок составления и 

применения. 

8 

7 Тема 7. Ценообразование на транспортные услуги. Методы 

формирования цены и тарифа перевозки. 
8 

8 Тема 8. Правила и нормы охраны труда на автомобильном 

транспорте. 
8 

 Итоговая аттестация (тестирование) 8 

 ИТОГО 72 

 
 

 

 

 

 


