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ПРОГРАММА
повышения квалификации (дополнительное профессиональное образование)
«1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками»
(контактное обучение в электронной информационно-образовательной среде)
(наименование программы)

Цель

Планируемые
результаты
обучения:

приобретение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности в
области логистики с использованием информационных технологий 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, уровень квалификации – 5.
 формирование знаний о программе «1С:Предприятие 8 TMS Логистика. Управление
перевозками»;
 формирование умений создавать цепочки перевозок, планировать логистические
процессы с использованием программы «1С:Предприятие 8 TMS Логистика.
Управление перевозками»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Категория
обучающихся:

граждане, направленные
органами службы занятости

Минимальный уровень образования
принимаемых на обучение:
среднее профессиональное образование
(с навыками работы на персональном компьютере)
Продолжительность
2,5 недели
обучения:

№
п/п

1.

2.

3.

Форма обучения:

Недельная
нагрузка:

5 дней в неделю
по 6-8 часов

Режим занятий:

Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей)

Ключевые задачи транспортной логистики.
Виды транспорта.
Правила перевозки на различных видах транспорта
Основы типов и параметров (грузоподъемность,
грузовместимость, габаритные размеры грузового
отсека) подвижного состава различных видов
транспорта, используемых в перевозках
Решение задач транспортной логистики
в программе «1С:Предприятие 8 TMS Логистика.
Управление перевозками»

Всего
часов

очно-заочная с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
32 часа

В том числе:
заочное обучение
очное
теорет. практ.
обучение
занятия занятия

Форма
контроля

8

–

4

4

–

8

–

2

6

–

48

–

4

44

–

4.
5.

Консультация
Итоговая аттестация
Итого

2
6
72

* Прием экзамена осуществляется комиссией в составе трех человек
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2
6
8

–
–
10

–
–
54

–
экзамен*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа «1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками»
предназначена для повышения квалификации граждан, направленных на обучение органами службы
занятости, в ГБОУ ДПО Центр «Профессионал».
На обучения принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего
профессионального, с навыками работы на персональном компьютере.
Слушатели, принятые на обучение по очно-заочной форме обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий, должны иметь персональный компьютер с выходом
в сеть «Интернет».
Программа рекомендуется для лиц – уверенных пользователей персонального компьютера
(умеет форматировать и редактировать текст в текстовом редакторе (MS Word и т. п.), умеет работать в
редакторе электронных таблиц (MS Excel и т. п.)), имеющих навыки работы с документами, уверенных
пользователей картографических сервисов, а также имеющих компетенции в области организации или
осуществления грузоперевозок.
Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта «Специалист по
логистике на транспорте», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 616н (уровень квалификации – 5).
Цель обучения – приобретение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности в области логистики.
Учебный план повышения квалификации, рассчитанный на 72 часа, включая время, отведенное
на консультации и итоговую аттестацию, включает 3 учебных дисциплины, состав и последовательность
которых устанавливается, исходя из целей обучения и логики освоения учебного материала.
Организация учебного процесса предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных
работ: теоретические занятия, практические занятия, онлайн-лекции, вебинары и другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебным планом. Заочные занятия проводятся в формате
онлайн-лекций и вебинаров. В электронной информационно-образовательной среде ГБОУ ДПО Центр
«Профессионал» слушатели самостоятельно изучают материалы (презентации, нормативные документы
и пр.), а также выполняют задания, размещенные на электронных ресурсах учебного центра, в удобном
для себя месте, имеющем необходимые условия для занятий (персональный компьютер с выходом в сеть
«Интернет»).
На очное обучение, организуемое в специализированных учебных кабинетах ГБОУ ДПО Центр
«Профессионал», в учебном плане отводится 8 часов, что составляет 1 день.
Освоение программы «1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками»
завершается итоговой аттестацией в форме экзамена.
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение о повышении квалификации.
Выпускники могут в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность в сфере
торговли, грузоперевозок, оказания услуг доставки.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Слушатель, успешно освоивший программу курса «1С:Предприятие 8. TMS Логистика.
Управление перевозками», должен знать:
 правила перевозки на различных видах транспорта;
 основы типов и параметров подвижного состава различных видов транспорта;
 правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных
документов;
 перечень документов, необходимых для организации перевозки.
Слушатель, успешно освоивший программу курса «1С:Предприятие 8. TMS Логистика.
Управление перевозками», должен уметь:





определять возможные маршруты;
рассчитывать ставки и сроки доставки на основе полученных данных;
рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных;
работать с различными видами транспортно-сопроводительных
экспедиционных документов.
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или

транспортно-

Возможные наименования должностей сотрудника в сфере транспортной логистики
у работодателей города Москвы
Логист (помощник логиста), диспетчер, менеджер отдела продаж/закупок.
Компетенции сотрудника в сфере транспортной логистики,
наиболее востребованные работодателями города Москвы





ежедневное формирование маршрутов доставки заказов;
организация перевозок грузов;
контроль выполнения доставок и перевозок автотранспортом по Москве и Московской области;
работа в области межрегиональных и международных перевозок с большим количеством заказов.
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