
 



1 Цель программы повышения квалификации 

 

Целью программы повышения квалификации является 

совершенствование компетенций обучающегося, необходимых для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

 

2 Планируемые результаты обучения 

 

Результаты обучения по программе повышения квалификации 

направлены на совершенствование ранее приобретенных компетенций 

обучающегося, необходимых для профессиональной деятельности, в рамках 

имеющейся квалификации. 

Перечень компетенций обучающегося, планируемых к 

совершенствованию в результате освоения программы повышения 

квалификации: 

- способность использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах (ОК-7); 

- способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5); 

- умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16); 

- умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17). 

В результате освоения программы повышения квалификации 

обучающийся должен: 

знать:  

- основные особенности различных видов транспорта; 

- услуги отдельных видов транспорта в транспортном обеспечении 

логистики;  

- основные нормативные акты, регламентирующие перевозки различными 

видами транспорта; 

- принципы структурной организации различных видов транспорта; 

- предпосылки и результаты структурного реформирования отдельных 

видов транспорта; 

уметь: 

- определять сферы рационального применения услуг различных видов 

транспорта; 

- сопоставлять преимущества и ограничения, связанные с применением 

различных видов транспорта; 

- оценивать основные характеристики транспортных средств различных 

видов транспорта. 

 

 

 

 



 

3 Учебный план 

Срок освоения: 72 час. 

Форма обучения: заочная.  

Порядок обучения: единовременно и непрерывно. 

Программа повышение квалификации реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма  

контроля 

Виды учебных занятий и учебных 

работ 

Самостоя

тельная 

работа Лекции 

Практическ

ие 

(семинарск

ие)  

занятия 

Иные виды 

учебных 

занятий и 

учебных 

работ* 

1 

Транспортная 

логистика 

70 28 0 0 42 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция (за-

чет) 

Итоговая аттестация 2   

Итого: 72   

 

4 Календарный учебный график 

 
 1  

неделя 

2  

неделя 

Транспортная логистика 34 36 

Итоговая аттестация 0 2 

Примечание: неделя – период времени продолжительностью 7 дней.  

 

5 Рабочие программы модулей 

 

Рабочая программа модуля  

«Документационная организация управления» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных работ 

Самостояте

льная 

работа 
Лекции 

Практически

е 

(семинарские

)  

занятия 

Иные виды 

учебных 

занятий и 

учебных работ* 



1 

Роль различных 

видов транспорта 

в транспортной 

системе и их 

характеристики 

10 4 0 0 6 

2 
Железнодорожны

й транспорт  
14 6 0 0 8 

3 Водный транспорт 16 6 0 0 10 

4 
Автомобильный 

транспорт  
16 6 0 0 10 

5 
Воздушный 

транспорт 
14 6 0 0 8 

 

 

6 Организационно-педагогические условия реализации программы 

повышения квалификации 

 

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий требуется аудитория, 

оснащенная компьютером с доступом к сети Интернет, видеопроектором, 

настенным экраном. 

Для проведения итоговой аттестации требуется аудитория, оснащенная 

компьютером с доступом к сети Интернет. 

 
6.2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 
 

1. Аникин, Б.А. Коммерческая логистика: учебник / Б. А. Аникин, А. П. 

Тяпухин. – Москва: Проспект, 2017. – 426 с.  

2. Герами, В. Д. Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Д. Герами, А. В. Колик. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

438 с. 

3. Григорьев, М.Н. Логистика: продвинутый курс: учебник для 

магистров / М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров – Москва: Юрайт, 

2015. – 734 с.  

4. Курочкин, Д.В. Логистика: транспортная, закупочная, 

производственная, распределительная, складирования, информационная: курс 

лекций / Д.В. Курочкин. – Минск: ФУАинформ, 2013. – 268 с. 

5. Линерс, М. Управление закупками и поставками: учебник для высших 

учебных заведений / Майкл Линдерс [и др.]. – Москва: ЮНИТИ, 2014. – 723 с. 

6. Логистика снабжения: учебник / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич. – 

Москва: Юрайт, 2014. – 522 с.  

7. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес–

процессов в целях поставок / В. В. Дыбская [и др.]. – Москва: Эксмо, 2014. – 

939 с.  



8. Логистика: интегрированная цепь поставок / Доналд Дж. Бауэрсокс, 

Дэйвид Дж. Клосс. – Москва: Олимп-Бизнес, 2017. – 635 с.  

9. Логистика: тренинг и практикум: учебное пособие / Государственный 

университет управления. – Москва: Проспект, 2014. – 442 с.  

10. Логистика: учебное пособие для бакалавров / [Б. А. Аникин и др.]. - 

Москва: Проспект, 2015. – 405 с.  

11. Неруш, Ю. М. Планирование и организация логистического 

процесса : учебник и практикум для СПО / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. 

Неруш. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

12. Неруш, Ю. М. Транспортная логистика : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. М. Неруш, С. В. Саркисов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс).  

13. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / Л. И. Рогавичене [и др.] ; под ред. Е. В. 

Будриной. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). 

14. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок 

товаров. Учебно-практическое пособие / В.М. Курганов. – Москва: Книжный 

мир, 2013. – 432 с. 
 

6.3 Требования к кадровому обеспечению 

 

 Реализация программы повышения квалификации осуществляется 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на иных условиях. 
 

7 Формы аттестаций и оценочные материалы 

 

Промежуточная аттестация обучающегося по каждому модулю 

осуществляется в виде зачета в форме тестирования. В ходе зачета 

обучающемуся предлагается ответить на 20 вопросов по тематике модуля. 

Обучающийся, давший верные ответы на 40% вопросов или более вопросов, 

получает оценку «Зачтено». 

Итоговая аттестация обучающегося по программе повышения 

квалификации осуществляется в виде зачета в форме тестирования. К итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план. Итоговая аттестация считается успешно 

пройденной в случае если обучающийся имеет положительные оценки (не ниже 

40 баллов) по всем разделам программы, выносимым на зачёт. 

В случае успешного прохождения итоговой аттестации обучающемуся 

выдается документ о квалификации установленного образца – удостоверение о 

повышении квалификации. 

В приложении к программе повышения квалификации приводятся при-

меры оценочных материалов для проведения промежуточных и итоговой 

аттестаций обучающегося. 



 

8 Методические материалы по проведению итоговой аттестации 

При планировании процедуры итоговой аттестации обучающихся 

целесообразно использовать соответствующие методические рекомендации  

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»). 



 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примеры оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации модуля «Транспортная логистика» 

 

1. Транспортное обеспечение логистики решает задачи, связанные: 

а) с перемещением грузов различными транспортными средствами; 

б) с приобретением и регистрацией транспортных средств; 

в) с учреждением, регистрацией и организацией деятельности 

транспортных и экспедиционных предприятий. 
 

2. Роль транспорта в логистической цепи поставок товаров определяется 

тем, что: 

а) затраты на транспортировку сырья, материалов, готовой продукции 

являются преобладающими в структуре логистических издержек; 

б) транспорт оказывает значительное влияние на затраты в сфере 

основной деятельности компаний – заказчиков транспортных услуг; 

в) значительное количество компаний – производителей товаров 

являются владельцами транспортных средств и заинтересованы в их 

эффективном использовании. 

 

Примеры оценочных материалов для проведения итоговой аттестации 
 

1. Под мультимодальными перевозками обычно понимают: 

а) доставка груза несколькими видами транспорта; 

б) доставка груза одним видом транспорта; 

в) доставка груза с применением комплексных технологий перевалки и 

складской переработки; 

г) доставку груза любым видом транспорта с обязательным участием 

автомобильного. 
 

4. Критерию максимума провозной способности транспорта в 

наибольшей степени отвечает: 

а) автомобильный транспорт; 

б) железнодорожный транспорт; 

в) водный транспорт; 

г) воздушный транспорт. 
 

 


