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Учебная программа курса

О программе

Программа направлена на формирование и развитие у слушателей профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
предусмотренных квалификационными характеристиками по квалификации «Специалист по
логистике на транспорте». Основная цель программы - формирование у слушателей
понимания сущности, концепции и применения логистики в сфере перевозок. Данная
программа поможет слушателям в полной мере овладеть искусством управления
перевозками и стать квалифицированным логистом. Формирование профессиональных
компетенций слушателей реализуется путем успешного изучения таких дисциплин как
"Нормативно правовое регулирование логистической деятельности на транспорте",
"Основные понятия и методологические основы логистики", "Управление логистическими
системами", "Введение в транспортную логистику", "Управление процессами в
транспортных логистических системах". Данная программа позволит слушателям с нуля
освоить востребованную профессия логиста и с минимальными затратами времени и сил
получить все знания и навыки, необходимые для успешной деятельности. В основу
реализации данного курса заложен простой доступ к обучающим материалам
дистанционного обучения, поэтому можно учиться, не нарушая свой рабочий ритм и
проходить курс обучения в любое время года. Программа профессиональной
переподготовки разработана с учетом требований: - профессионального стандарта
«Специалист по логистике на транспорте». утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от « 08» сентября 2014 г. № 616н; - ФГОС
среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике, утв. Приказом Минобрнауки России от «28» июля 2014 г. № 834.

Цель

Формирование у слушателей профессиональных компетенций необходимых для выполнения
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации
«Специалист по логистике на транспорте».

Категория
слушателей
Направление
Форма обучения

Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений
(служб) в организациях и на предприятиях транспорта и связи, в материально-техническом
снабжении и сбыте.
Логистика.
Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. Информация о
форме обучения в диплом не вносится.

Оценка качества
Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация
Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен
билет, на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
Специалист по логистике на транспорте.
По завершении обучения специалисты получают диплом установленного образца. Диплом
удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности и позволяет пройти
аттестацию по полученной квалификации.

