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Специалист по логистике и транспорту
ФинКонт
Учебный центр
Дистанционное обучение
Логистика, закупки, снабжение

Специалист по логистике и транспорту
Профессиональная переподготовка
Формат обучения:
Артикул: МС14218
Целью программы профессиональной переподготовки является формирование у слушателей профессиональных
компетенций, необходимых для осуществления нового вида профессиональной деятельности в сфере логистики на
транспорте предусмотренных современными требованиями к качеству подготовки и уровню квалификации.
63 дня
260 академических часов
Диплом
Есть вопросы? Свяжитесь с нами или позвоните по телефону (495) 698-63-64
Справка
Описание
Программа

Вид обучения
Профессиональная переподготовка

Формат обучения
Дистанционный 23 800 руб.
Срок обучения — 63 дня
Продолжительность обучения — 260часов

Документы по окончании обучения
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Образец Диплома о профессиональной переподготовке

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от
08 июня 2021 г. N041442, выдана Рособрнадзором).
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Что входит в стоимость
Методический материал.

Для кого предназначен
Руководителей, директоров по логистике, директоров по ВЭД, менеджеров по логистике, менеджеров ВЭД, начальник
автотранспортного отдела, специалистов, занимающихся транспортными и логистическими операциями, желающих
работать в данной сфере, не имеющих профильного образования.

Цель обучения
Получить высокопрофессиональные знания в:
Особенностях различных видов транспорта и основных видов экспедиционных услуг.
Транспортного процесса и его элементов.
Ассортиментных групп товаров.
Получить высокопрофессиональные навыки:
Работы с системами управления транспортом.
Умение формировать договор купли-продажи и рассчитывать критерии оптимальности доставки.
Умение обосновывать принятие решения при выборе средства транспортировки.
Навыки формирования комплекта транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных документов для
передачи клиенту.
Умение применять логистические технологии при организации транспортного процесса на автомобильном
транспорте.
Умение оформлять документы в полном соответствии с правилами и порядком оформления транспортносопроводительных и транспортно-экспедиционных документов.
Навыки расчета транспортных затрат и расчета критериев доставки.
Умение выбирать транспортное обеспечение и составлять маршрут доставки.

Особенности программы
Планируемые результаты обучения:
слушатель должен знать:
как обеспечить страхование транспорта, оборудования, товаров, продукции, а также организация мероприятий по
их сохранности при транспортировке или хранении;
как планировать и осуществлять контроль за транспортировкой, за наличием тех или иных товаров на складе, за их
качество;
уметь:
обеспечить транспортировку, предусматривающую максимально выгодные условия и минимум затрат.
Активное внедрение полученных знаний позволит повысить доходность и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Оптимизация транспортных расходов позволит снизить отпускные цены. Сократит время на доставку товара при
существенном повышении точности.
Программа разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по логистике на
транспорте» № 186, утвержден Приказом Минтруда РФ № 616н от 08.09.2014 года.
Продолжительность обучения по программе составляет 260 академических часов.
Срок обучения — 9 недель.
Дата и время проведения: обучение начинается после оформления договора с момента оплаты.
Дистанционная форма обучения позволяет любому слушателю без отрыва от работы, без финансовых и временных
затрат на командировки получить полный объем знаний по теме обучения и документ о дополнительном
профессиональном образовании. Достаточно наличие компьютера с доступом в Интернет, без дополнительных программ и
настроек.
Слушатели получают доступ к системе электронных образовательных ресурсов, включающей презентации материала,
нормативную базу, практические задания с разбором решений, видеолекции, тесты, примеры и образцы документов,
учебно-методические материалы.
Требование к образованию: наличие диплома о высшем и (или) среднем профессиональном образовании.
По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.
Диплом о профессиональной переподготовке дает право на ведение профессиональной деятельности в сфере логистики и
транспорта, образца, соответствующего государственным требованиям РФ.
Формы аттестации: опрос, защита результатов стажировки, решение заданий (кейсов). Итоговая аттестация:
тестирование, подготовка и защита аттестационной работы. Аттестация включает очную консультацию и собеседование с
преподавателем в Москве либо консультацию и собеседование с преподавателем по скайпу (телефону,
видеоконференцсвязи) без приезда в Учебный центр.
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Программа обучения
Модуль 1. Транспортная логистика. Цели и задачи транспортной логистики.
Модуль 2. Правовое урегулирование транспортных перевозок.
Основные нормативные акты РФ в области регулирования автотранспорта (УАТ и ГНЭТ, ППГ).
Обязанности и ответственность грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика.
Модуль 3. Управление транспортировкой в логистической системе предприятия.
Модуль 4. Виды транспортно-складских технологий.
Модуль 5. Выбор вида транспорта и правила перевозки грузов.
Организация мультимодальных перевозок.
Морской транспорт.
Железнодорожный транспорт.
Автомобильный транспорт.
Воздушный транспорт.
Перевозки по внутренним водным путям.
Модуль 6. Таможенное дело.
Модуль 7. Основные технологии перевозок грузов. Информационные системы в логистике.
Модуль 8. Организация документооборота в логистической цепи.
Модуль 9. Технические средства контроля безопасности движения автотранспорта.
Модуль 10. Страхование грузов.
Записаться
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