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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции «Организация транспортно-экспедиционной деятельности при осу-

ществлении международных грузоперевозок»  (далее по тексту – Про-

грамма) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) 

(Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"); 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 июля 2014 г. № 834); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2014 г. N 616н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 

по логистике на транспорте" (с изм. Приказом Минтруда России от 12 декаб-

ря 2016 г. N 727н). 

Обучение проводится с использованием оборудования на базе мастер-

ской по компетенции «Экспедирование грузов». 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель  дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации  «Организация транспортно-экспедиционной деятельности при 

осуществлении международных грузоперевозок» является освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Планирование и организация транс-

портно-экспедиционного  процесса в организациях (в подразделениях) раз-

личных сфер деятельности.   и соответствующих общих компетенций (ОК) 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к 

ней интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70631872/#0
http://base.garant.ru/71587966/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_139
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и качество. 

ОК 1.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

ПК 1.1 Осуществлять обработку рекламаций клиентов 

ПК 1.2 Организовывать международные перевозки авиационным 

транспортом 

ПК 1.3 Организовывать международные перевозки автомобильным 

транспортом 

ПК 1.4 Организовывать международные перевозки морским транспор-

том 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь:  

 организовывать проведение логистических операций во внутрипроиз-

водственных процессах предприятия; 

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных ка-

налов; 

 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

 составлять формы первичных документов, применяемых для оформ-

ления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типо-

вые образцы, а также форм документов для внутренней отчетности; 

 контролировать правильность составления документов; 

 определять потребности в материальных запасах для производства 

продукции; 

 применять методологические основы базисных систем управления 

запасами в конкретных ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 определять сроки и объёмы закупок материальных ценностей; 

 проводить выборочное регулирование запасов; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать 

их с показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 организовывать работу склада и его элементов; 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать пло-

щадь склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать гру-

зопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, разме-

щение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производст-

венного процесса; 

 ресурсах для производственного процесса; 
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 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

 применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

 производить расчёты основных показателей эффективности функ-

ционирования логистической системы и её отдельных элементов; 

 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различ-

ных стадиях логистического процесса; 

 анализировать показатели работы логистической системы и участво-

вать в разработке мероприятий по повышению её эффективности; 

знать: 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических 

планов в логистической системе; 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

 схемы каналов распределения; 

 особенности оформления различных логистических операций, поря-

док их документационного оформления и контроляпонятие, сущность 

и необходимость в материальных запасах; 

 виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы го-

товой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удов-

летворения ожидаемого спроса и т.п.; 

 последствия избыточного накопления запасов; 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хране-

ние; 

 зарубежный опыт управления запасами; 

 основные концепции и технологии, способствующие сокращению 

общих издержек логистической системы; 

 базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным 

размером заказа (СФРЗ) и Систему с фиксированным интервалом вре-

мени между заказами (СФИВЗ); 

 методы регулирования запасов; 

 основы логистики складирования: классификацию складов, функции; 

 варианты размещения складских помещений; 

 принципы выбора формы собственности склада; 

 основы организации деятельностью склада и управления им; 

 структуру затрат на складирование, направления оптимизации расхо-

дов системы складирования, принципы зонирования склада и размеще-

ния товаров; 

 классификацию производственных процессов; 
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 принципы функционирования внутрипроизводственных логистиче-

ских систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации 

производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логи-

стических системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логи-

стической системы; 

 понятие и задачи транспортной логистики; 

 классификацию транспорта; 

 значение транспортных тарифов; 

 организационные принципы транспортировки; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при ор-

ганизации перевозок, учет транспортных расходов 

 показатели эффективности функционирования логистической систе-

мы и её отдельных элементов; 

 значение издержек и способы анализа логистической системы; 

значение стратегии в процессе формирования и функционирования логисти-

ческой системы 

 этапы стратегического планирования логистической системы; 

методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предло-

жений, связанных с продвижением материального потока и его прогнозиро-

ванием 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие среднее профес-

сиональное образование и (или) высшее образование. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

Максимальная учебная нагрузка слушателя  72 часа. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация транспортно-экспедиционной деятельности при осуществле-

нии международных грузоперевозок» 

 
Учебные дисциплины, 

разделы 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, от-

веденный на освое-

ние учебных дисцип-

лин, междисципли-

нарных курсов 

Практика  Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная ауди-

торная учебная на-

грузка обучающего-

ся 

Учебная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, 

часов 

1 2 3 4 6 8 

ОП.01 «Менеджмент тор-

говой организации» 
4 4 - - зачет 

ОП.02 «Маркетинг» 4 4 - - зачет 

ПМ.01 «Организация 

транспортно-

экспедиционной  дея-

тельности» 

54 15 - 39 экзамен 

МДК 01.01 «Консультация 

клиента» 
10 3 - 7 зачет 

МДК 01.02  «Управление 

непредвиденными обстоя-

тельствами» 

11 3 - 8 зачет 

МДК 01.03 «Организация 

международных перевозок 

авиационным  транспор-

том» 

11 3 - 8 зачет 

МДК 01.04 «Организация 

международных перевозок 

автомобильным транспор-

том» 

11 3  8 
зачет 

 

МДК 01.05 «Организация 

международных перевозок 

морским транспортом» 

11 3  8 зачет 

Консультация 5 5 - - - 

Квалификационный 

экзамен 
5 5 

- - 
- 

Итого: 72 33 - 39 - 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК» 

 

 

         
Учебный предмет Всего часов Учебные недели/часы КВАЛИФ. 

ЭКЗАМЕН. 

1 2  

ОП. 01«Менеджмент торговой организации » 4 4   

ОП. 02 «Маркетинг » 4 4  

ПМ. 01 «Организация транспортно-экспедиционной 

деятельности» 
54 

 

МДК 01.01 «Консультация клиента» 10 3 7УП 

МДК 01.02 «Управление непредвиденными обстоятель-

ствами» 
11 

3 
8УП 

МДК 01.03 «Организация международных перевозок 

авиационным транспортом» 
11 

3 8УП 

МДК 01.04 «Организация международных перевозок 

автомобильным транспортом» 
11 

3 8УП 

МДК 01.05 «Организация международных перевозок 

морским транспортом» 
     11 3 8УП 


