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1. Введение 

 
В настоящее время транспортная логистика широко используется во всем мире, 

и как считают многие специалисты в этой области, победить в конкурентной 

борьбе и занять лидирующее место в сфере транспортной логистики не возможно 

без решения логистических задач. Транспортная логистика – это деятельность по 

планированию, организации и реализации наиболее рациональных схем доставки 

грузов с участием нескольких видов транспорта от мест их производства до мест 

потребления на основе мониторинга всех транспортных и других операций, воз-

никающих в пути следования грузов, с использованием современных средств те-

лекоммуникации, информатики и других информационных технологий. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

переподготовки, включает: 

- технологию, организацию, планирование и управление технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем, составляющих единую 

транспортную систему; 

- формирование транспортных логистических цепей в рамках транспортных си-

стем, в том числе международных транспортных коридоров; 

- обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса; 

- выбор вида и типа транспортного средства; 

- определение рациональных маршрутов доставки; 

- организацию на основе принципов логистики рационального взаимодействия 

видов транспорта. 

Это дает возможность выпускникам стать современными организаторами 

транспортного процесса, понимать и использовать конъюнктуру транспортного 

рынка для обеспечения долговременного коммерческого успеха. 

Слушатели, прошедшие обучение по данной программе могут работать: 

- в организациях и предприятиях транспорта общего и необщего пользования, 

занятых перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в 

пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, 

независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм; 

- в службах логистики производственных и торговых организаций;  

- в транспортно-экспедиторских предприятиях и организациях;  

- в маркетинговых службах и подразделениях по изучению и обслуживанию 

рынка транспортных услуг. 

 

2. Целевая установка 
 

Цель обучения: получение компетенции, необходимой для выполнения про-

фессиональной деятельности в области организации транспортного процесса. 

Категории слушателей: программа рассчитана на студентов 3-х, 4-х курсов 

(бакалавры), 4-х и 5-х курсов (специалисты), обучающихся по техническим, эко-
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номическим и управленческим направлениям подготовки; работников организа-

ций любых сфер деятельности, имеющих базовое высшее образование. 

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя), без отрыва от производства. 

Продолжительность: общее количество учебных часов по программе – 270, в 

том числе 144 часа аудиторных занятий, 126 часов – самостоятельной подготовки 

слушателя. 

Режим занятий: 8 часов аудиторных занятий в неделю при двухдневной 

учебной неделе. 

 

3. Ожидаемые результаты обучения 
 

По окончанию обучения слушатели должны обладать следующими професси-

ональными компетенциями: 

 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, ис-

пользованию технической документации, распорядительных актов предприятия 

(ПК-1); 

 способностью к планированию и организации работы транспортных ком-

плексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов 

транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пасса-

жиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2); 

 способностью к организации рационального взаимодействия различных ви-

дов транспорта в единой транспортной системе (ПК-3);  

 способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом  

(ПК-4); 

 способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор  

и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспорт-

ной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины  неисправностей  

и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффек-

тивности использования (ПК-5); 

 способностью к организации рационального взаимодействия логистиче-

ских посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6);   

 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного 

рынка и каналов распределения (ПК-7);  

 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транс-

портной сети (ПК-8); 

 способностью определять параметры оптимизации логистических транспорт-

ных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9);  

 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций;  

по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформ-
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лению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и 

финансовых услуг (ПК-10); 

 способностью использовать организационные и методические основы мет-

рологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопас-

ности перевозочного процесса (ПК-11); 

 способностью применять правовые, нормативно-технические  

и организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения 

(ПК-13); 

 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организа-

ции работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-29);  

 способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-30);  

 способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе,  

к совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транспортной организации (ПК-31); 

 способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску пу-

тей сокращения цикла выполнения работ (ПК-32);   

 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке про-

изводственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности дви-

жения (ПК-33); 

 способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации (ПК-34); 

 способностью использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной ин-

формации (ПК-35); 

 способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении 

контроля и управления системами организации движения (ПК-36). 

В результате изучения программы слушатели должны 

знать: логистические функции; каналы распределения в логистике; структуру 

транспортной логистической цепи; технические параметры грузовых терминалов 

в соответствии с требованиями режима производства, распределения и отправки 

грузовых партий транспортными средствами; критерии качества логистических 

услуг; принципы мультимодальных перевозок, как основы эффективного взаимо-

действия смежных видов транспорта; принципы создания цивилизованного 

транспортного рынка в условиях рыночной конкуренции; принципы логистики во 

взаимодействии производства, транспортно-технологических систем и потребите-

ля; стратегию развития транспортной логистики. 

уметь: проводить маркетинговые исследования транспортных услуг в логистиче-

ских задачах; использовать логистические принципы в организации систем до-

ставки и решать практические задачи по формированию материальных потоков и 
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управлению логистическими операциями в сфере: производства, закупок, склади-

рования, распределения, транспорта.  

владеть: практическими методами логистического управления сферами произ-

водства, 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. 

 

4. Перечень дисциплин, видов занятий и форм аттестации по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины  

 

Тру-

доем-

кость, 

час. 

В том числе Курсовая 

или иной 

вид обяза-

тельных 

работ 

Форма 

аттеста-

ции 
аудиторные занятия, часов выездные за-

нятия; элек-

тронное обу-

чение и др. 

виды самосто-

ятельной внеа-

удиторной  

работы слуша-

теля, часов 

лекции практи-

ческие 

и семи-

нарские 

занятия, 

лабора-

торные 

работы 

тренин-

ги, де-

ловые и 

роле-

вые иг-

ры, 

круг-

лые 

столы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Технология 

перевозочно-

го процесса 

на различных 

видах транс-

порта 

24 8 8  8 - экзамен 

2 Информаци-

онные техно-

логии в 

транспортной 

логистике 

24 8 8  8 - зачет 

3 Транспортная 

инфраструк-

тура и техно-

логия грузо-

вой работы на 

транспорте 

32 12 10  10 - экзамен 

4 Складская ло-

гистика 
28 8 10  10 

курсовой  

проект 
экзамен 

5 Маркетинг 

транспортных 

услуг 

24 8 8  8 - зачет 

1 Перевозки 

грузов на 

особых усло-

виях 

20 6 8  6 -  

2 Логистиче-

ские техноло-
24 8 8  8 

курсовой  

проект 
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гии на транс-

порте 
3 Коммерческо-

правовое 

обеспечение 

грузовых пе-

ревозок 

20 8 6  6 -  

4 Технология 

работы опера-

торских и 

экспедитор-

ских компа-

ний 

18 6 6  6 -  

 

Итоговая атте-

стация 
56    56 

выпускная  

аттестаци-

онная ра-

бота 

публич-

ная за-

щита 

работы 

 Итого, часов 270 144 126 - - 

 

5. Календарный график 
 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины  

 

Количество учебных часов по семестрам 

1 2 

1 Технология перевозочного процесса 

на различных видах транспорта 
24  

2 Информационные технологии в 

транспортной логистике 
24  

3 Транспортная инфраструктура и тех-

нология грузовой работы на транс-

порте 

32  

4 Складская логистика 28  

5 Маркетинг транспортных услуг 24 
 

6 Перевозки грузов на особых услови-

ях 
 20 

7 Логистические технологии на транс-

порте 
 24 

8 Коммерческо-правовое обеспечение 

грузовых перевозок 
 20 

9 Технология работы операторских и 

экспедиторских компаний 
 18 

10 Итоговая аттестация  56 

 Итого, часов 132 138 

 

6. Реферативное описание дисциплин  
 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины  

 

Описание (содержание) дисциплины  

 

1 Технология перевозочного процесса 

на различных видах транспорта 

Целью освоения дисциплины является изучение 

технологических аспектов, связанных с органи-

зацией перевозок грузов различными видами 

транспорта. 
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Содержание: транспортные средства различных 

видов транспорта; организация перевозочного 

процесса на различных видах транспорта, пере-

возочные документы и их оформление, особен-

ности перевозочного процесса на различных ви-

дах транспорта. 

2 

Информационные технологии в 

транспортной логистике 

Целью дисциплины является подготовка специа-

листа к использованию научных знаний в прак-

тической и исследовательской деятельности по 

организации перевозок грузов, использование 

экономико-математических методов организации 

перевозок. 

3 

Транспортная инфраструктура и тех-

нология грузовой работы на транс-

порте 

Целью дисциплины является подготовка обучае-

мых к производственно-технологической дея-

тельности в области инфраструктуры и выполне-

ния грузовых операций на различных видов 

транспорта. 

Содержание: инфраструктура различных видов 

транспорта – состав, требования, потребная 

мощность отдельных элементов; технические 

средства, технология и вопросы безопасности 

при выполнении грузовых операций. 

4 

Складская логистика 

Целью дисциплины является освоение теорети-

ческих знаний в области складской логистики, 

приобретение умений применять эти знания в 

условиях, моделирующих профессиональную де-

ятельность и формирование компетенций, кото-

рые позволяют выполнять конкретные экономи-

ческие расчеты в складской деятельности; овла-

дение навыками в области организационно –

функциональной деятельности складского про-

цесса, выбора и обоснования эффективных спо-

собов организации хранения – складирования; 

выбирать наиболее оптимальный план решения 

при создании складской сети, выбора ее места 

расположения.  

Содержание: Природа и сущность запасов и хра-

нения. Роль и место складирования в логистиче-

ской системе. Проблемы эффективного функцио-

нирования логистики складирования. Система 

складирования. Упаковка в логистике. Определе-

ние штата работников. Основные критерии оцен-

ки рентабельности системы складирования.  

5 

Маркетинг транспортных услуг 

Цель дисциплины является обучение теоретиче-

ским основам и формирование представления об 

организационных основах маркетинговой дея-

тельности на транспорте. 

Основные положения маркетинга транспортных 

услуг. Анализ тарифных условий. 

Разработка бизнес-плана транспортного пред-

приятия. Положение предприятия на рынке. 

Сущность и основные понятия транспортного 
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маркетинга. Сезонное тарифное регулирование. 

Принципы концепции маркетинга на транспорте. 

Краткосрочное прогнозирование объемов пере-

возок. Прогнозирование на основе ретроспектив-

ной модели. 

Методы формирования спроса на грузовые пере-

возки.  

Основные задачи и принципы системы фирмен-

ного транспортного обслуживания. Прогнозиро-

вание на основе перспективной модели. 

Методы маркетинговых исследований: каче-

ственные,  количественные. Объединение моде-

лей. 

Методы маркетинговых исследований: казуаль-

ные, статистические. 

6 

Перевозки грузов на особых услови-

ях 

Цель преподавания дисциплины – подготовка 

специалистов по вопросам организации перево-

зок грузов на особых условиях. 

Особые условия предусматривают перевозку гру-

зов, которая не может быть осуществлена на ос-

новании общих правил перевозок грузов на же-

лезнодорожном транспорте. Необходимость пе-

ревозок грузов на особых условиях обусловлива-

ется обстоятельствами, при которых, например, 

тара (упаковка) предъявляемого к перевозке гру-

за либо его техническое и качественное состоя-

ние не соответствуют требованиям правил пере-

возок железнодорожным транспортом. На осо-

бых условиях могут перевозиться скоропортящи-

еся, негабаритные, опасные, тяжеловесные и дру-

гие грузы. 

Задачей дисциплины является изучение транс-

портных характеристик грузов; взаимосвязи 

транспортного  состояния  грузов с технологией 

и организацией транспортного процесса; изуче-

ние специальных условий их перевозок и хране-

ния, свойств грузов; правильности подготовки их 

к перевозке с целью обеспечения безопасной 

жизнедеятельности людей, безопасности движе-

ния поездов, сохранности грузов, подвижного 

состава и охраны окружающей среды от вредных 

воздействий. 

7 

Логистические технологии на транс-

порте 

Целью изучения дисциплины является обзор 

транспортных логистических технологий, анализ 

особенностей транспортного процесса на на ос-

нове логистики. 

8 

Коммерческо-правовое обеспечение 

грузовых перевозок 

Участники перевозочного процесса - владельцы 

транспортных инфраструктур, перевозчики, опе-

раторы подвижного состава, экспедиторы, опера-

торы смешанных перевозок,  и другие посредни-

ки. Их организационные структуры, функции, 

ответственность. Взаимодействие основных 
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участников транспортного процесса. Междуна-

родные транспортные организации, регулирую-

щие международные, в том числе смешанные пе-

ревозки. Соглашения о международных перевоз-

ках грузов. СМГС, ЦИМ-КОТИФ общие поло-

жения и отличия. Перевозочные документы на 

разных видах транспорта, документы на перевоз-

ки грузов в смешанных и международных сооб-

щениях. Транспортное страхование. Условия 

торговых сделок. Сопроводительные и пере-

возочные документы. Основы договорной рабо-

ты. Принципы формирования тарифов и сборов, 

договорные тарифы, тарифы на перевозку грузов 

на разных видах транспорта, тарифы в смешан-

ных сообщениях. Тарифы и сборы в междуна-

родных сообщениях. МТТ, ЕТТ, Тарифная поли-

тика. 

9 

Технология работы операторских и 

экспедиторских компаний 

Цель дисциплины: подготовка специалистов по 

организации перевозок к управлению транспорт-

но-экспедиционной работой, а также эффектив-

ному взаимодействию с экспедиторскими и опе-

раторскими структурами. 

Содержание: Структура транспортного обслужи-

вания. Планирование транспортных услуг. Дого-

вор транспортной экспедиции. Экспедиция 

складского хранения. Технология работы опера-

торских компаний. Взаимодействие оператор-

ских компаний с клиентами. Анализ схем взаи-

модействия участников перевозочного процесса. 

Показатели работы операторских и экспедитор-

ских компаний. Транспортная логистика-основа 

организации и управления экспедиторской дея-

тельности. 

 

7. Взаимосвязь видов профессиональной деятельности /трудовых функций  

и (или) уровней квалификации выпускника с формируемыми компетенциями, 

проектируемыми результатами освоения программы и изучаемыми дисципли-

нами  

 
Вид профессиональной  

деятельности/трудовая 

функция/уровень  

квалификации 

Характеристика новой квалификации Наименование  

дисциплины  

 
Формируемые  

компетенции 

 

Проектируемые  

результаты освоения  

программы  

производственно-

технологическая  

деятельность 

(ПК-4) - способность к 

организации эффектив-

ной коммерческой ра-

боты на объекте транс-

порта, разработке и 

внедрению рациональ-

ных приемов работы с 

клиентом; 

(ПК-10) - способность к 

Должен знать: транс-

портные средства раз-

личных видов транс-

порта, особенности пе-

ревозок на различных 

видах транспорта, пе-

ревозочные документы, 

применяемые для 

оформления договоров 

Технология пере-

возочного процесса на 

различных видах 

транспорта 
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предоставлению грузо-

отправителям и грузо-

получателям услуг: по 

оформлению пере-

возочных документов, 

сдаче и получению, за-

возу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузоч-

но-разгрузочных и 

складских операций;  

по подготовке подвиж-

ного состава; по страхо-

ванию грузов, таможен-

ному оформлению гру-

зов и транспортных 

средств; по предостав-

лению информацион-

ных и финансовых 

услуг. 

перевозки на различ-

ных видах транспорта, 

системы управления 

перевозочным процес-

сом, применяемые на 

различных видах 

транспорта. 

Должен уметь: выби-

рать транспортное 

средство в зависимости 

от вида перевозимого 

груза, оформлять пере-

возочные документы, 

организовать перевозку 

любым видом транс-

порта. 

Должен владеть: ос-

новными понятиями и 

терминологией, приме-

няемой на различных 

видах транспорта. 

организационно-

управленческая  

деятельность 

(ПК-31) - способность к 

кооперации с коллегами 

по работе в коллективе,  

к совершенствованию 

документооборота в 

сфере планирования и 

управления оператив-

ной деятельностью 

транспортной организа-

ции  

(ПК-35) - способность 

использовать основные 

нормативные докумен-

ты по вопросам интел-

лектуальной собствен-

ности, проводить поиск 

по источникам патент-

ной информации. 

Должен знать: 

методы научного по-

знания; информацион-

ных технологий, мето-

дологии системного 

анализа и процесса 

принятия решения. 

Должен уметь:  

работать с первоисточ-

никами научной ин-

формации и выполнять 

исследовательский по-

иск; анализировать, си-

стематизировать, 

обобщать, оценивать, 

интерпретировать и 

представлять получен-

ную информацию; мо-

делировать бизнес-

процессы на предприя-

тии, организации; при-

нимать управленческие 

решения, связанные с 

эффективным исполь-

зованием человеческих, 

материальных и финан-

совых ресурсов; ис-

пользовать методы оп-

тимизации производ-

ственного процесса. 

Должен владеть: 

работой с литератур-

ными источниками и 

Интернет-сайтами с 

использованием специ-

Информационные 

технологии в транс-

портной логистике 
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ализированных баз 

данных; компьютерной 

грамотностью и ис-

пользования специали-

зированного программ-

ного обеспечения для 

выполнения професси-

ональных задач; соот-

ветствующими про-

граммными продукта-

ми (ERP system); навы-

ками оценки послед-

ствий и рисков при 

принятии решения; 

убеждения и руковод-

ства при решении кон-

кретных профессио-

нальных задач. 

производственно-

технологическая  

деятельность 

(ПК-2) - способность к 

планированию и орга-

низации работы транс-

портных комплексов 

городов и регионов, ор-

ганизации рационально-

го взаимодействия ви-

дов транспорта, состав-

ляющих единую транс-

портную систему, при 

перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и 

грузов; 

(ПК-7) - способность к 

поиску путей повышения 

качества транспортно-

логистического обслужи-

вания грузовладельцев, 

развития инфраструкту-

ры товарного рынка и 

каналов распределения;  

(ПК-9) -способность 

определять параметры 

оптимизации логистиче-

ских транспортных цепей 

и звеньев с учетом кри-

териев оптимальности.  

Должен знать: 

 - элементы транспорт-

ной инфраструктуры 

различных видов 

транспорта,  

- требования к проек-

тированию элементов 

инфраструктуры; тех-

нические средства, не-

обходимые для выпол-

нения грузовой работы 

на различных видах 

транспорта;  

- технологию выполне-

ния грузовой работы, в 

том числе при органи-

зации смешанных пе-

ревозок. 

Должен уметь: 

 - использовать суще-

ствующие  методики 

выполнения грузовой 

работы;  

- разрабатывать техно-

логические схемы вы-

полнения грузовых 

операций; 

- определять мощность 

элементов инфраструк-

туры. 

Должен владеть:  

основными методами, 

способами обеспечения 

транспортной безопас-

ности при выполнении 

грузовых операций; 

технико-

экономическими расче-

Транспортная инфра-

структура и техноло-

гия грузовой работы 

на транспорте 



13 

 

тами механизации и 

автоматизации погру-

зочно-разгрузочных 

работ 
производственно-

технологическая  

деятельность 

(ПК-7) - способность к 

поиску путей повышения 

качества транспортно-

логистического обслужи-

вания грузовладельцев, 

развития инфраструкту-

ры товарного рынка и 

каналов распределения;  

(ПК-8) - способность 

управлять запасами гру-

зовладельцев распреде-

лительной транспортной 

сети; 

(ПК-10) - способность к 

предоставлению грузо-

отправителям и грузо-

получателям услуг: по 

оформлению пере-

возочных документов, 

сдаче и получению, за-

возу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузоч-

но-разгрузочных и 

складских операций;  

по подготовке подвиж-

ного состава; по страхо-

ванию грузов, таможен-

ному оформлению гру-

зов и транспортных 

средств; по предостав-

лению информацион-

ных и финансовых 

услуг. 

В результате освоения 

дисциплины обучаю-

щийся должен 

Знать: 

- сущность, цели, задачи 

и функции складской 

логистики; 

- специфику логистиче-

ского подхода к управ-

лению материальными 

потоками на складе, 

принципы выбора логи-

стических посредников 

в складской деятельно-

сти; 

- особенности инфор-

мационного и финансо-

вого обеспечения 

складских процессов, 

принципы построения 

информационных си-

стем в складской логи-

стике и информацион-

ные технологии управ-

ления материальными 

потоками на складе; 

- основные задачи 

складской логистики в 

области закупок и про-

дажи товаров, склади-

рования и транспорти-

ровки, организации ло-

гистического обслужи-

вания на складе. 

Уметь: 

- применять статистиче-

ские методы сбора, хра-

нения, обработки, оцен-

ки информации и про-

гнозирования, а так же 

действующее законода-

тельство при осуществ-

лении складской дея-

тельности; 

- проводить учет това-

ров и материальных 

ценностей; 

- определять оптималь-

ные размеры поставок и 

складских запасов;  

- решать иные задачи, 

связанные с поставкой 

Складская логистика 
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товаров на склад, хра-

нением, транспортиров-

кой и продажей това-

ров; 

- организовывать логи-

стические процессы на 

складе, управлять ими, 

выбирать поставщиков 

товаров и логистиче-

ских посредников;  

- принимать решения по 

выбору оптимальных 

логистических схем; 

- формулировать требо-

вания к транспортиров-

ке, системам хранения и 

складской обработки 

грузов с целью оптими-

зации движения това-

ров; 

- создавать и обслужи-

вать системы информа-

ционного обеспечения 

складских процессов. 

Владеть: 

- навыками построения, 

организации, управле-

ния и оптимизации ло-

гистических процессов 

склада; 

- умениями и навыками 

информационного и 

финансового обеспече-

ния складской деятель-

ности;  

- навыками аналитиче-

ской оценки качества и 

эффективности склад-

ской деятельности тор-

говой организации; 

- навыками контроля за 

логистической деятель-

ностью торговой орга-

низации. 

организационно-

управленческая  

деятельность 

(ПК-30) - способность 

использовать приемы и 

методы работы с персо-

налом, методы оценки 

качества и результатив-

ности труда персонала;  

(ПК-32) - способность к 

проведению технико-

экономического анали-

за, поиску путей сокра-

щения цикла выполне-

ния работ;   

Должен знать: задачи и 

особенности маркетин-

га транспортных услуг 

в современных услови-

ях, методы изучения 

транспортного рынка, 

методы стратегическо-

го планирования транс-

портного предприятия 

с учетом маркетинго-

вой среды, методы 

маркетинговых иссле-

Маркетинг транс-

портных услуг 
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(ПК-34) - способность к 

оценке затрат и резуль-

татов деятельности 

транспортной организа-

ции. 

дований, методы сбора 

данных при опросах, 

способы разработки 

ценовой политики, ме-

тоды формирования 

спроса на транспорт-

ные услуги и стимули-

рования сбыта, органи-

зацию рекламной дея-

тельности. 

Должен уметь: разраба-

тывать маркетинговые 

программы, проводить 

комплексное исследо-

вание рынка транс-

портных услуг, прове-

сти статистическую об-

работку результатов 

выборки,  увидеть воз-

можности для развития 

предприятия, выбрать 

новые направления 

развития бизнеса, оце-

нить рыночную ситуа-

цию. 

Должен владеть: ос-

новными понятиями и 

терминами дисципли-

ны: торговая марка, ди-

зайн, формирование 

спроса и предложения; 

знаниями по разработке 

бизнес-планов транс-

портного предприятия 

и маркетинговых пла-

нов с учетом конкрет-

ной маркетинговой си-

туации и методами це-

нообразования приме-

нительно к рынкам раз-

личных типов. 

производственно-

технологическая  

деятельность 

(ПК-5) - способность 

осуществлять эксперти-

зу технической доку-

ментации, надзор  

и контроль состояния и 

эксплуатации подвиж-

ного состава, объектов 

транспортной инфра-

структуры, выявлять 

резервы, устанавливать 

причины  неисправно-

стей  

и недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повыше-

Знать: 

- основные понятия о 

грузах,  перевозимых на 

особых условиях; их 

характеристики и клас-

сификации; 

- нормативно-правовое 

обеспечение перевозок 

грузов на особых усло-

виях; 

- основные характери-

стики вагонов и контей-

неров для перевозки 

грузов на особых усло-

виях и требования к 

Перевозки грузов на 

особых условиях 
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нию эффективности ис-

пользования; 

(ПК-11) - способность 

использовать организа-

ционные и методиче-

ские основы метрологи-

ческого обеспечения 

для выработки требова-

ний по обеспечению 

безопасности пере-

возочного процесса; 

(ПК-12) - способностью 

применять правовые, 

нормативно-

технические  

и организационные ос-

новы организации пере-

возочного процесса и 

обеспечения безопасно-

сти движения транс-

портных средств в раз-

личных условиях. 

ним; 

- тару, упаковку и мар-

кировку грузов, перево-

зимых на особых усло-

виях; 

- требования к марки-

ровке вагонов и контей-

неров при перевозке 

грузов на особых усло-

виях; 

- требования к оформ-

лению перевозочных 

документов при пере-

возке грузов на особых 

условиях; 

- условия перевозок 

скоропортящихся, нега-

баритных, опасных, тя-

желовесных и др. гру-

зов; 

- технологию выполне-

ния грузовых и коммер-

ческих операция на 

станциях отправления и 

назначения, а также в 

пути следования при 

перевозке грузов на 

особых условиях. 

Уметь: 

- самостоятельно ана-

лизировать научную 

литературу;  

- осуществлять выбор 

подвижного состава и 

поргузочно-

разгрузочных средств 

для конкретных усло-

вий перевозок груза на 

особых условиях;  

- анализировать и обра-

батывать документа-

цию при перевозках;  

- организовать выпол-

нение доставки грузов с 

минимальными затра-

тами, гарантией каче-

ства, на условиях и в 

сроки, обусловленные 

договорными обяза-

тельствами;  

- координировать взаи-

модействие всех участ-

ников доставки грузов;  

- организовать прием-

ку, хранение, переадре-

совку и выдачу грузов, 

вести контроль за до-
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ставкой грузов;  

- выявлять места кон-

центрации и разраба-

тывать мероприятия по 

устранению причин 

транспортных проис-

шествий;  

- оценивать обеспечен-

ность безопасности 

транспортного процес-

са.  

Владеть: 

- методиками выбора 

оптимального типа по-

движного состава для 

перевозки грузов на 

особых условиях по 

критериям сохранности 

и безопасности;  

- методиками крепления 

грузов различной но-

менклатуры по между-

народным стандартам и 

технической докумен-

тации;  

-  правилами проведе-

ния погрузочно-

разгрузочных работ и 

хранения грузов;  

- методами анализа 

транспортных происше-

ствий. 

производственно-

технологическая  

деятельность 

 

(ПК-3) - способность к 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия различных видов 

транспорта в единой 

транспортной системе; 

(ПК-2) - способность к 

планированию и орга-

низации работы транс-

портных комплексов 

городов и регионов, ор-

ганизации рационально-

го взаимодействия ви-

дов транспорта, состав-

ляющих единую транс-

портную систему, при 

перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и 

грузов; 

(ПК-6) - способность к 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия логистических 

посредников при пере-

Должен знать: основ-

ные логистические тех-

нологии, применяемые 

при организации 

транспортного процес-

са, сферы применения 

транспортных логисти-

ческих технологий, си-

стемы управления ло-

гистическими техноло-

гиями. 

Должен уметь: приме-

нять транспортные ло-

гистические техноло-

гии в зависимости для 

организации конкрет-

ной перевозки с уча-

стием различных логи-

стических посредников. 

Должен владеть: ос-

новными понятиями и 

терминологией, приме-

няемой в рамках транс-

портной логистики. 

Логистические техно-

логии на транспорте 
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возках пассажиров и 

грузов;   

(ПК-9) - способность 

определять параметры 

оптимизации логистиче-

ских транспортных цепей 

и звеньев с учетом кри-

териев оптимальности;  

(ПК-13) – способность 

быть в состоянии 

выполнять работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения. 

производственно-

технологическая  

деятельность 

организационно-

управленческая  

деятельность 

(ПК-1) - способность к 

разработке и внедрению 

технологических про-

цессов, использованию 

технической докумен-

тации, распорядитель-

ных актов предприятия; 

(ПК-12) – способность 

применять правовые, 

нормативно-

технические  

и организационные ос-

новы организации пере-

возочного процесса и 

обеспечения безопасно-

сти движения транс-

портных средств в раз-

личных условиях; 

(ПК-29) - способность к 

работе в составе кол-

лектива исполнителей 

по реализации управ-

ленческих решений в 

области организации 

производства и труда, 

организации работы по 

повышению научно-

технических знаний ра-

ботников;  

(ПК-35) - способность 

использовать основные 

нормативные докумен-

ты по вопросам интел-

лектуальной собствен-

ности, проводить поиск 

по источникам патент-

ной информации. 

Знать: участников пере-

возочного процесса, их 

взаимодействие; основ-

ные нормативные доку-

менты, регламентиру-

ющие перевозку грузов; 

экономические основы 

тарифов на различные 

виды услуг; специфику 

оформления перевозоч-

ных документов, право-

вые основы регулиро-

вания перевозок грузов 

в прямом, смешанном и 

международных сооб-

щениях. 

Уметь: ориентироваться 

в системе транспортно-

го законодательства и в 

нормативных правовых 

документах; пользо-

ваться нормативной и 

технической литерату-

рой, другими информа-

ционными ресурсами 

для определения тари-

фов за оказания транс-

портных услуг, исполь-

зовать коммерческо-

правовые нормы в про-

фессиональной дея-

тельности при выпол-

нении грузовых перево-

зок;  

Владеть: нормативной и 

технической литерату-

рой, другими информа-

ционными ресурсами; 

навыками решения  за-

дач обеспечения без-

Коммерческо-

правовое обеспечение 

грузовых перевозок 
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опасной работы с гру-

зами в профессиональ-

ной деятельности, ин-

струкциями, правилами 

перевозок грузов; навы-

ками решения  задач в 

профессиональной дея-

тельности, соответ-

ствующими требовани-

ям повышения качества 

транспортно-

логистического обслу-

живания грузовладель-

цев. 

организационно-

управленческая  

деятельность 

(ПК-31) - способность к 

кооперации с коллегами 

по работе в коллективе,  

к совершенствованию 

документооборота в 

сфере планирования и 

управления оператив-

ной деятельностью 

транспортной организа-

ции; 

(ПК-32) - способность к 

проведению технико-

экономического анали-

за, поиску путей сокра-

щения цикла выполне-

ния работ;   

(ПК-33) - способность к 

работе в составе кол-

лектива исполнителей 

по оценке производ-

ственных и непроизвод-

ственных затрат на 

обеспечение безопасно-

сти движения; 

(ПК-34) - способность к 

оценке затрат и резуль-

татов деятельности 

транспортной организа-

ции; 

(ПК-36) - способность к 

работе в составе кол-

лектива исполнителей в 

осуществлении кон-

троля и управления си-

стемами организации 

движения. 

Должен знать: техниче-

ское обеспечение и 

технологии, применяе-

мые в транспортно-

экспедиционном об-

служивании; принципы 

построения и функцио-

нирования экспедитор-

ских и операторских 

структур; методы 

управления транспорт-

но-экспедиционной ра-

ботой и оценки каче-

ства работы экспеди-

торской и операторской 

компании; принципы 

взаимодействия пере-

возчиков и потребите-

лей транспортных 

услуг с операторскими 

и экспедиторскими 

компаниями. Должен 

уметь: изучать, анали-

зировать и оптимизи-

ровать структуру экс-

педиторской и опера-

торской компании, вы-

являть ее перспективы 

на транспортном рын-

ке; создавать структуры 

транспортно-

экспедиционного об-

служивания; распреде-

лять обязанности меж-

ду работниками фир-

мы; разрабатывать но-

вые виды транспортно-

экспедиционных услуг. 

Должен владеть: сред-

ствами информацион-

ного и программного 

обеспечения, применя-

Технология работы 

операторских и экс-

педиторских компа-

ний 
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емыми в экспедитор-

ской и операторской 

деятельности; метода-

ми расчета качества и 

эффективности работы 

транспортной компа-

нии; технологиями ор-

ганизации доставки 

грузов, выполнения ра-

бот и оказания услуг. 

производственно-

технологическая  

деятельность 

организационно-

управленческая  

деятельность 

(ПК-1) - способность к 

разработке и внедрению 

технологических про-

цессов, использованию 

технической докумен-

тации, распорядитель-

ных актов предприятия; 

(ПК-2) - способность к 

планированию и орга-

низации работы транс-

портных комплексов 

городов и регионов, ор-

ганизации рационально-

го взаимодействия ви-

дов транспорта, состав-

ляющих единую транс-

портную систему, при 

перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и 

грузов; 

(ПК-3) - способность к 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия различных видов 

транспорта в единой 

транспортной системе;  

(ПК-4) - способность к 

организации эффектив-

ной коммерческой ра-

боты на объекте транс-

порта, разработке и 

внедрению рациональ-

ных приемов работы с 

клиентом; 

(ПК-6) -  способность к 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия логистических 

посредников при пере-

возках пассажиров и 

грузов;   

(ПК-7) - способность к 

поиску путей повышения 

качества транспортно-

логистического обслужи-

вания грузовладельцев, 

Должен знать: техноло-

гию перевозочного 

процесса на различных 

видах транспорта; 

транспортную инфра-

структуру, включая 

складское хозяйство; 

особенности организа-

ции транспортного 

процесса на основе ло-

гистики; информаци-

онные технологии, 

применяемые при орга-

низации транспортно-

логистического процес-

са; основных логисти-

ческих посредников, 

обеспечивающих дове-

дение материального 

потока от исходной 

точки до конечного по-

купателя. 

Должен уметь: форми-

ровать транспортно-

логистические цепи, 

выбирать наилучший 

вариант организации 

транспортно-

логистического процес-

са, организовывать 

практическую реализа-

цию транспортно-

логистического процес-

са через логистических 

посредников. 

Должен владеть: тер-

минологией перевозчи-

ков различных видов 

транспорта и транс-

портной логистики, 

средствами информа-

ционного обеспечения 

транспортно-

логистического процес-

са, навыками выбора 

наилучшего варианта 

Итоговая аттестация 
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развития инфраструкту-

ры товарного рынка и 

каналов распределения;  

(ПК-8) - способность 

управлять запасами гру-

зовладельцев распреде-

лительной транспортной 

сети; 

(ПК-9) - способность 

определять параметры 

оптимизации логистиче-

ских транспортных цепей 

и звеньев с учетом кри-

териев оптимальности;  

(ПК-12) - способность 

применять правовые, 

нормативно-

технические  

и организационные ос-

новы организации пере-

возочного процесса и 

обеспечения безопасно-

сти движения транс-

портных средств в раз-

личных условиях; 

(ПК-32) - способностью 

к проведению технико-

экономического анали-

за, поиску путей сокра-

щения цикла выполне-

ния работ;   

(ПК-34) - способность к 

оценке затрат и резуль-

татов деятельности 

транспортной организа-

ции. 

доведения материаль-

ного потока от отпра-

вителя до получателя. 

 

8. Аннотация форм проведения итоговой аттестации 
 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практи-

ческой и теоретической подготовленности слушателя к выполнению профессио-

нальных задач по направлению профессиональной переподготовки. 

Итоговая аттестация слушателя, проходящего профессиональную переподго-

товку по направлению «Транспортная логистика», включает защиту выпускной 

аттестационной работы.  

Выпускная аттестационная работа представляет собой законченную разработку, 

в которой рассматривается одна из теоретических и/или практических проблем 

управления транспортировкой в рамках транспортной логистики и предлагается 

обоснованный вариант ее решения. Аттестационная работа должна отразить уме-

ния слушателя самостоятельно разработать избранную тему и сформулировать 

соответствующие рекомендации. 
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Тематика выпускных аттестационных работ, требования к содержанию, объему 

и организации подготовки выпускных работ определяются методическими указа-

ниями по выполнению выпускной аттестационной работы слушателями програм-

мы профессиональной переподготовки, обучающимися по направлению «Транс-

портная логистика». 

 

9. Методические рекомендации по реализации программы 
 

Программа предусматривает очно-заочное (вечернее) обучение слушателей без 

отрыва от производства и реализуется в два этапа.  

1 этап. Обучение на базе ДВГУПС с обязательным присутствием слушателя на 

лекционных и практических занятиях. Обучение включает 18 недель в течение 

года и сдачу экзаменов и зачетов по разделам курса. По окончании теоретическо-

го и практического курса слушатели представляют на защиту выпускную аттеста-

ционную работу. На защиту ВАР предусматривается 3 рабочих дня по 8 часов. 

2 этап. Самостоятельное обучение слушателя по изучаемым дисциплинам с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. В процессе самостоя-

тельного обучения слушатель значительное время должен уделить работе с лите-

ратурой и иными источниками информации. Обучение проводится по учебно-

методическим материалам, разработанным ответственными разработчиками про-

граммы и включающими конспекты лекций с методическими пояснениями, пере-

чень, ссылки и полный текст нормативно-технической документации, вопросы 

для самоконтроля. 

 

 

Программа подготовлена: 

 

Ст. преподаватель кафедры «ТТПЛ» ДВГУПС                                          Р.Г. Король 

 

«___» _____________ 201__ г. 


