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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для занятия 

ими управленческих должностей высшего и среднего звена на предприятиях и в организациях, 

осуществляющих деятельность по управлению запасами. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Транспортная логистика», включает: 

• разработка и реализация проектов торгово-технологических и логистических процессов и 

систем;  

• движением материальных потоков и связанных с ними потоков;  

• транспортное обеспечение. 

б) Объектами профессиональной деятельности являются: 

• компании, осуществляющие логистическую деятельность; 

• государственные и муниципальные предприятия и организации; 

• институты гражданского общества; 

• организации общественного сектора. 

в)  Слушатель,  успешно  завершивший  обучение  по  данной  программе,  должен  решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

• анализировать существующие логистические системы (цепи, каналы) предприятий; 

• осуществлять выбор логистических посредников; 

• осуществлять выбор типа перевозки и транспортных средств; 

• определять количество и месторасположение складов в логистической системе; 

• рассчитывать логистические затраты. 

1.3 Требования к результатам освоения программы 

профессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ПК-1 
Управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

ПК-2 
Работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

логистической деятельности и проверять правильность ее оформления 

ПК-3 
Участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами 
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и изыскивать оптимальные логистические системы  

ПК-6 
Разрабатывать  проекты логистической деятельности с использованием 

информационных технологий 

ПК-7 
Участвовать в реализации проектов в области логистической 

профессиональной деятельности 

ПК-10 

Применять количественные и качественные методы  

анализа при принятии управленческих решений и строить экономические,  

финансовые и организационно-управленческие модели  

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу на тему 

«Транспортная логистика». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. ТРАНСПОРТНАЯ 

ЛОГИСТИКА 

Тест/оценка 

2 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА Тест/оценка 

3 ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД Тест/оценка 

4 ЛОГИСТИКА Тест/оценка 

5 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Тест/оценка 

6 АВИАПЕРЕВОЗКИ Тест/оценка 

7 ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗОК, МАРКИРОВКИ И ОСНОВНЫЕ 

СВОЙСТВА ГРУЗОВ 

Тест/оценка 

8 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Тест/оценка 

9 ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ Тест/оценка 
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КОНТРОЛЬ 

10 ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ И КРУПНЫХ ГРУЗОВ Тест/оценка 

11 МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ Тест/оценка 

12 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Тест/оценка 

13 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. ТРАНСПОРТНАЯ 

ЛОГИСТИКА 

Тест/оценка 

 Введение в транспортную логистику  

 Логистические аспекты функционирования транспорта  

 Информационное обеспечение транспортной логистики  

 Транспортно-логистическое проектирование и управление  

2 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА Тест/оценка 

 Профессионализм менеджера  

 Гуманитарные аспекты менеджмента  

 Организации  

 Лидерство  

 Командная работа  

3 ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД Тест/оценка 

 Место, роль и структура таможенных органов России в 

системе государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

 

 Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности:  понятие, характеристика, методы 

 

4 ЛОГИСТИКА Тест/оценка 

 Основы логистической деятельности  

 Формирование логистических систем  

 Снабженческо-сбытовая логистика  

 Функционирование внутрипроизводственных логистических 

систем. Логистика запасов, модели управления запасами 

 

 Расчет потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса. Рациональная организация 

транспортировки грузов 

 

 Управление в логистике. Стратегия и планирование в логистике  

5 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Тест/оценка 

 Введение в дисциплину  

 Обоснование логистической концепции организации 

локальных транспортных систем 

 

 Логистика в международной торговле  

 Информационное обеспечение транспортирного процесса в 

международной торговле 

 

 Правовые основы международных перевозок грузов  

 Организация смешанных перевозок грузов  

 Основные способы смешанных перевозок грузов  

 Взаимодействие видов транспорта в мультимодальных 

транспортных системах 

 

 Организация перевозок грузов морским транспортом  

 Организация работы интермодального оператора  

 Логистический подход к управлению рисками во 

внешнеторговой деятельности предприятия 

 

 Управление рисками в транспортных системах  

 Особенности страхования при осуществлении международных 

перевозок 

 

 Ценообразование в международных перевозках  

6 АВИАПЕРЕВОЗКИ Тест/оценка 
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 Транспортная система государства  

 Транспортная отрасль и ее составляющие  

 Воздушный транспорт в единой транспортной системе  

 Транспортные процессы на воздушном транспорте  

 Система обеспечения полетов воздушных судов  

 Система эффективности авиаперевозок  

 Информационно-аналитические системы поддержки 

коммерческих бизнес-процессов авиакомпании 

 

 Аэропорт как подсистема в системе воздушного транспорта  

7 ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗОК, МАРКИРОВКИ И 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГРУЗОВ 

Тест/оценка 

 Технология и организация перевозок  

 Транспортный процесс и классификация перевозок  

 Технология и организация грузовых перевозок  

 Грузовые потоки  

 Транспортный процесс и производительность подвижного 

состава 

 

 Маршрутизация перевозок  

 Мелкопартионные перевозки  

 Графики движения автомобилей  

 Организация перевозок грузов промышленности  

 Параметры контейнеров  

 Организация труда водителей  

8 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Тест/оценка 

 Анализ состояния рынка международных перевозок грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом 

 

 Деятельность международных организаций в области 

автомобильного транспорта 

 

 Правовая основа регулирования перевозок грузов 

автомобильным транспортом 

 

 Режимы труда и отдыха водителей при международных 

перевозках 

 

 Транспортное страхование международных перевозок  

 Таможенные системы и таможенные документы  

 Основные документы при выполнении международных 

автомобильных перевозок 

 

 Расчет затрат на выполнение международных перевозок  

9 ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

Тест/оценка 

   Основные принципы осуществления таможенного контроля 

при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу таможенного союза 

 

   Формы таможенного контроля  

 Организация таможенного контроля товаров при временном 

хранении товаров 

 

 Применение системы управления рисками при таможенном 

контроле товаров и транспортных средств 

 

 Таможенный контроль товаров при помещении их под 

определенную таможенную процедуру 

 

   Назначение и порядок производства таможенной экспертизы 

товаров для таможенных целей 

 

    Таможенное декларирование товаров  

   Особенности таможенного контроля товаров при 

международных перевозках различными видами транспорта 

 

   Таможенный контроль при перемещении через таможенную 

границу и совершении таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров 

 

10 ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ И КРУПНЫХ ГРУЗОВ Тест/оценка 

 Перевозка опасных грузов  

 Перевозка крупных грузов  

11 МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ Тест/оценка 

12 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Тест/оценка 

13 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4525
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4526
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4527
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4528
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4529
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4530
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. ТРАНСПОРТНАЯ 

ЛОГИСТИКА Электронный учебник, тест 

2 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА Электронный учебник, тест 

3 ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД Электронный учебник, тест 

4 ЛОГИСТИКА Электронный учебник, тест 

5 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Электронный учебник, тест 

6 АВИАПЕРЕВОЗКИ Электронный учебник, тест 

7 ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗОК, МАРКИРОВКИ И 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГРУЗОВ 

Электронный учебник, тест 

8 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Электронный учебник, тест 

9 ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

Электронный учебник, тест 

10 ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ И КРУПНЫХ ГРУЗОВ Электронный учебник, тест 

11 МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ Электронный учебник, тест 

12 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Электронный учебник, тест 

13 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 
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проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
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1. Совершенствование технологии транспортировки грузов 

2. Повышение эффективности логистических транспортных потоков  

3. Управление транспортной логистикой 

4. Эффективность организации перевозок на железнодорожном транспорте 

5. Эффективность организации перевозок автомобильным транспортом 

6. Международные транспортные логистические системы 

7. Повышение эффективности логистических транспортных потоков 

8. Транспортно-логистическая инфраструктура региона 

9. Эффективность организации перевозок воздушным транспортом 

10. Тема по выбору студента 

 

 


