Программа дистанционного тренинга «Международная транспортная
логистика»
АО «Русатом Сервис»
Цель:
Получить необходимый объем знаний по основам логистики и смежным областям, понять
различные аспекты работы логиста в рамках трансграничных перемещений.
Изучить ключевую логистическую функцию и ее основные этапы: выбор способа транспортировки,
вид транспорта, тип транспортных средств. Научится взаимодействовать с перевозчиками и
логистическими партнерами по транспортировке, чтобы обеспечить доставку грузов в нужное
время с учетом трансграничных перемещений.
Планируемые результаты тренинга:
Участники будут уметь:
- Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до
пункта назначения в короткие сроки и при оптимальных затратах
- Рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных
- Работать с различными видами транспортно-сопроводительных и транспортноэкспедиционных документов
- Проводить анализ рынка подрядчиков и конкурсные процедуры
- Оптимизировать транспортные потоки
- Отслеживать движения сырья
- Вести учет товара
- Оптимизировать параметры транспортного процесса
- Применять знания логистического менеджмента на практике.
Категория участников:
курс предназначен для начинающих менеджеров по логистике, диспетчеров, работников сферы
транспортных перевозок и складского хозяйства, таможенных специалистов, менеджеров, ведущих
проекты с зарубежными заказчиками и поставщиками.
Форма тренинга:
Дистанционная
Требуемый уровень образования, участников:
Высшее профессиональное
международные отношения)

образование

(экономическое,

Продолжительность тренинга:26 академических часов

юридическое,

техническое,

Тематический план программы

Наименование разделов

1. Модуль 1: Теоретическая концепция логистической системы
 Введение в логистику
 Общая терминология логистики
 Эволюция понимания роли логистики в системе деятельности
предприятия
2. Модуль 2: Логистическая система предприятия
 Построение системы управления логистикой на предприятии
 Управление операционной логистической деятельностью
3. Модуль 3: Виды перевозок
 Классификация транспорта. Особенности различных видов
перевозок
 Цифровое моделирование транспортных потоков
 Ценообразование на транспорте. Логика тарифа и логика фрахта
4. Модуль 4: Правовое регулирование международных
перевозок грузов
 Введение в ВЭД
 Методы регулирования международных перевозок грузов
 Конвенции и соглашения в области международных перевозок
 Международная транспортная система
 Транспортные условия международных договоров куплипродажи ИНКОТЕРМС 2010,2020
5. Модуль 5: Транспортно-экспедиционная деятельность
 Юридические основы транспортно-экспедиционной
деятельности
 Налоговые аспекты транспортно-экспедиционной деятельности
 Транспортное агентирование
 Закон о транспортно-экспедиционной деятельности.
Особенности применения
 ФИАТА. Экспедиторский документооборот в международной и
внутрироссийской практике
 Документация в ВЭД
 Лимиты ответственности при международных грузоперевозках
 Страхование. Особенности страхования в транспортноэкспедиционной деятельности
 Основные разделы контракта, согласование существенных
условий контракта
 Возможные проблемы в процессе согласования контракта
Итоговая аттестация
Итого
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