
ТЕМА: «Логистика» 

  

Контингент слушателей:  Специалисты,  руководители,  персонал 

торговых,  промышленных,  транспортных,  экспедиторских и др.  компаний,  

студенты ВУЗов, незанятые лица по направлению службы занятости.  

Срок обучения и режим занятий:  Повышение квалификации 

работников осуществляется с отрывом от работы,  без отрыва от работы,  с 

частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения.  

Образовательные услуги представляются заказчику в сформированных 

группах или индивидуально. Сроки и формы профессиональной подготовки 

или повышения квалификации устанавливаются УЛЦ в соответствии с 

требованиями заказчика и на основании заключенного с ним договора. 

  

Количество часов: 72 часа 

 

Документ о переподготовке или повышении квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации 

Содержание курса:  

1. Основы логистики 

2. Логистика снабжения 

3. Логистика распределения 

4. Транспортное обеспечение логистики 

5. Информационное обеспечение логистики 

6. Логистика внешнеторговых операций 



7. Управление логистическими системами 

8. Маркетинг в логистике 

9. Производственная логистика 

10. Складская логистика 

11. Экономическое обеспечение логистики 



ТЕМА «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организа-

ций (РД-26127100-1070-01)» 

 

Контингент слушателей: проходят лица  работающие водителями 

транспортных средств, как предприятий независимо от форм собственности, 

так и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки 

грузов и пассажиров. 

 

Количество часов: 20 часов 

 

Документ о переподготовке или повышении квалификации:  

Свидетельство о повышении квалификации 

 

Содержание курса: 

1. Дорожно-транспортная аварийность 

2.Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. 

   Разбор и анализ примеров ДТП. 

3.Нормативно-правовое регулирование дорожного движения. 

4.Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 

5.Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках 

маршрутов движения. 

 



ТЕМА «Безопасность движения на автомобильном транспорте и город-

ском электротранспорте» 

 

Контингент слушателей: проходят лица с высшим, среднем образова-

нием занимающих должности : исполнительных руководителей и их замес-

тителей, начальников отделов эксплуатации и безопасности дорожного дви-

жения, технического контроля, отрядов независимо от форм собственности. 

Специалисты: диспетчеры, механики отдела технического контроля, ме-

ханики (мастера) колонн, отрядов и другие специалистов связанные с обес-

печением безопасности дорожного движения независимо от форм собствен-

ности. 

 

Количество часов: 48 часов 

 

Документ о переподготовке или повышении квалификации: 

Удостоверение о повышение квалификации 

 

Содержание курса: 

1.Система управления Безопасностью дорожного движения в ТДК России .  

2. Нормативно-правовая база информации дорожного движения. 

3.Система сбора и обработки информации о дорожно-транспортных проис-

шествиях (ДТП). 

4. Дорожный фактор и безопасность дорожного движения 

5.Проблема надежности водителя. 

6.Организация работы по безопасности движения в транспортных предпри-

ятиях. 

7.Особенности работы службы БД на городском электротранспорте. 

8.Поддержание и контроль состояния здоровья водителей. 

9.Охрана труда и охрана окружающей среды на транспорте. 

10. Страхование на транспорте. 

 

 

 

 



ТЕМА «Квалификационная подготовка по организации перевозок авто-

мобильным транспортом в пределах Российской Федерацией» 

 

Контингент слушателей: проходят лица с высшим, средним специаль-

ным образованием неавтомобильного профиля, а также лица без специально-

го образования для получения квалификации, необходимой для осуществле-

ния организационной деятельности по выполнению грузовых и пассажир-

ских автомобильных перевозок в пределах Российской Федерации. 

 

 

Количество часов: 82 часа 

 

Документ о переподготовке или повышении квалификации: 

Удостоверение о профессиональной компетентности в области перевозок ав-

томобильным транспортом в пределах Российской Федерации. 

 

Содержание курса: 

1.Правовая подготовка. 

2.Подвижной состав требования к нему, поддержание технического состоя-

ния. 

3. Организация безопасности дорожного движения. 

4.Коммерческая эксплуатация автотранспортных средств. 

5.Финансы и управление. 

6.Охрана труда, техника безопасности, экология ,противопожарные меро-

приятия на автомобильном транспорте. 

 



ТЕМА « Повышение квалификации специалистов по организации пере-

возок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» 

 

 

 Контингент слушателей: проходят лица с высшим и средним специальным 

образованием автотранспортных предприятий , а также индивидуальными 

предпринимателями с цель повышения квалификации, необходимой для 

осуществления организационной деятельности по выполнению грузовых и 

пассажирских автомобильных перевозок в пределах Российской Федерации. 

 

Количество часов: 32 часа 

 

Документ о переподготовке или повышении квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации в области перевозок автомо-

бильным транспортом в пределах Российской Федерации. 

 

Содержание курса: 

1.Основные законодательные и иные нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие организацию грузовых и пассажирских автомобильных перевозок 

в России. 

2. Действующая налоговая система и особенности в налогообложении транс-

портной деятельности. 

3. Современные требования к техническому состоянию автотранспортных 

средств, пути и методы поддержания требуемого уровня технического со-

стояния. 

4. Сертификация на автомобильном транспорте 

5. Действующие нормативные документы в обеспечении безопасности дви-

жения. 

6. Изменения правил и требований в организации пассажирских и грузовых 

автомобильных перевозок. 

7. Современные требования и тенденции изменений экологических норм и 

правил в организации и выполнении грузовых и пассажирских автомобиль-

ных перевозок. 

8. Изменения и дополнения в правилах и нормах труда, техники безопасно-

сти, противопожарной защиты на автомобильном транспорте 

9. Страхование на автомобильном транспорте 


