
Программа обучения курса логистики 

1. Оформление и выполение заказа на грузоперевозку  20 акад.час 

1.1.Организация грузоперевозки           

Перемещение груза и логистические операции. Контроль и управление логистическими 
операциями. Концепция логистики. Правила логистики. Функции логистики. Роль логистики в 
повышении конкурентоспособности предприятия. Основные требования логистики. 
Организация распределительной логистики. Особенности сбытовых операций. Оформление 
сопроводительных документов 

1.1.1. Требования основных международных транспортных конвенций. Общие условия и 
обязательные требования организациии автотранспортных грузоперевозок Ассоцияции 
автотранспортных грузоперевозок ELEA 

1.1.2. Логистические операции на транспорте 
Условия поставки INCOTERMS 2010 
Маркировка грузов. Виды и типы маркировки. 
Погрузо/выгрузочные работы.  Ручные. Механизированные. Комлексно-механизированные. 
Автоматизированные. 
Пакетирование груза. Виды и типы поддонов. Размеры. Способы укладки груза 

1.1.3.Транспортная логистика 
Причины и предпосылки появления науки- логистика. Функции транспортной логистики. Роль 
транспортной логистики в экономике страны и мира. Главная задача транспортной логистики.  
Должностные обязанности работников транспортной логистики: руководитель отдела логистики, 
логист, экспедитор, тальман. Функции сюрвейера и правила предьявления 
Транспорт общего пользования. Транспорт не общего пользования. Автомобильный. 
Железнодорожный. Морской. Речной. Воздушный. Трубопроводный. 

1.1.4. Классификация грузов и их основные характеристики 
Массовые грузы. Насыпные и навалочные. Наливные. 
Генеральные или тарно-штучные грузы. Мешковые. Киповые. Бочковые. Ящиковые. 
Особорежимные грузы. Опасные грузы. Скоропортящиеся. 
Особенности перевозки пищевой продукции и животных.  
Условия перевозки грузов и отражение условий перевоки в транспортных документах. 
Ответственность за нарушение условий перевозки 
Требования к размещению груза. Крепление груза в различных видах транспорта и 
транспортировки. Разрешения, санитарные справки, европейские сертификаты соответствия 
 Функции сюрвейера и порядок оформления претензий в случае повреждения груза 

1.1.5. Логистика на железнодорожном транспорте 
Типы подвижного состава. Железнодорожный подвижной состав. 
Железная дорога Эстонии. Парк вагонов Ээсти раудтее 
Крытый вагон. Техническая характеристика.Виды перевозимых грузов. Вместимость. 
Полувагон. Технические характеристики. Виды перевозимых грузов. Вместимость 
Цистерна. Технические характеристики. Виды перевозимого груза. Вместимость. 
Платформа. Технические характеристики. Виды перевозимого груза.  
Фитинговая платформа. Технические характеристики. Виды перевозимого груза. Колесная 
техника. Контейнера. Типы и виды контейнеров.Виды перевозимого груза. Способы укладки 
груза.Хоппер. Технические характеристики. Виды перевозимого груза. 
Арендованный или собственный подвижной состав. Затраты. 
Сопроводительные документы на железнодорожном транспорте 
Стороны сделки, их обязательства и ответственность и роль при перевозке железнодорожным 
транспортом: экспедитор, отправитель груза, клиент, перевозчик, грузовладелец, получатель 
Документы отправителя груза. Требования к оформлению документов купли-продажи  
Документы перевозчика  



Законодательные акты, регулирующие железнородожные перевозки 
Принципы формирования тарифов.Заключение договора на перевозку 

1.1.6. Логистика автомобильного транспорта 
Виды автомобильного транспорта: автофургоны, грузовые автомобили открытого типа, 
самосвалы, автоплатформы, автоцистерны и т.д. Авторефрижераторы и температурный режим. 
Прицепы и полуприцепы.  
Размеры. Вместимость. Весовые нормы.  
Виды перевозимых грузов. Условия транспортировки 
Правила погрузки автомобильного транспорта, сборные грузы. Крепление груза. Перевозка и 
крепление контейнеров. Виды контейнеров перевозимые автомобильным транспортом. 
Оформление документов. Принцип формирования тарифов. Заключение договора на перевозку. 
Порядок прохождения границ государств автомобильным транспортом. Что такое Красный и 
зеленый коридор. 
Сопроводительные документы автомобильного транспорта 
Стороны сделки, их обязательства и ответственность и роль при перевозке автомобильным 
транспортом: экспедитор, отправитель груза, клиент, перевозчик, грузовладелец, получатель 
Документы отправителя груза. Требования к оформлению документов купли-продажи (инвойс, 
упаковочный лист, CMR-транспортная накладная, сертификаты соответствия, ветеринарные 
документы и т.д.) 
Документы перевозчика (TIR, санитарная книжка, техпаспорта, документы шофера  и т.д.) 
Международные и местные законодательные акты, регулирующие перевозки автомобильным 
транспортом 

1.7.1. Логистика морского транспорта 
 Виды и типы судов.  
Типы и виды контейнеров, перевозимых морском транспортом.Технические характеристики. 
Размещение шруза в контейнере. Размещение контейнеров на судне. Виды перевозимого груза. 
Погрузка и выгрузка в портах. Порядок размещение груза и логистические операции на 
территории порта.  
Оформление документов. Принцип формирования тарифов.Заключение договора на перевозку. 
Сопроводительные документы морского транспорта 
Стороны сделки, их обязательства и ответственность и роль при перевозке морским 
транспортом: экспедитор, отправитель груза, клиент, перевозчик, грузовладелец, получатель 
Документы отправителя груза. Требования к оформлению документов купли-продажи 
Документы перевозчика  
Международные и местные законодательные акты, регулирующие перевозки 
морским транспортом 

1.8.1. Логистика авиатранспорта 
Виды грузовых самолетов и вертолетов. Способы транспортировки. Виды перевозимого груза. 
Перевозочные документы.Особенности построения логистической схемы при перевозке 
авиатранспортом. 
Оформление документов. Принцип формирования тарифов.Заключение договора на перевозку. 
Сопроводительные документы авиатранспорта 
Стороны сделки, их обязательства и ответственность и роль при перевозке морским 
транспортом: экспедитор, отправитель груза, клиент, перевозчик, грузовладелец, получатель 
Документы отправителя груза. Требования к оформлению документов купли-продажи 
Документы перевозчика  
Законодательные акты, регулирующие перевозки авиатранспортом  

1.9.1. География перевозок и разработка маршрута перевозки (практикум)   20 акад.ч/200 евро 

Работа с картами. Поиск адреса доставки груза и разработка оптимального маршрута 

Социально-экономический потрет Эстонии. Грузоперевозки в Эстонии 

Грузоперевозки в Европе. Грузоперевозки в мире 



Геоинформационные технологии  

Практические задания по прокладыванию маршрутов из Эстонии в Европу и отдаленные 
страны 

Планирование маршрута при автомобильных грузоперевозках 

Типы маршрутов грузоперевозок 

Разработка маршрутов грузоперевозок логистами 

Регулярные маршруты грузоперевозок 

Экономико-математические методы в логистике. Поиск наилучшего распределения 
транспортных расходов (решение транспортных задач) 

Формулы для расчета времени движения и практические задания 

Составление и выбор оптимального маршрута. Формулы для расчета стоимости 
грузоперевозок на разных видах транспорта.  

1.10.1 Корректное оформление таможенных документов (практикум)           20 акад. час/200 евро 

Корректное оформление документации продаваемых товаров, готовой продукции.  Описание 
таможенных операций и правила их оформления 

Типы таможенных деклараций.Требования к их оформлению и ошибки.  

Оформление деклараций деклараций.  

Транспортировка. Выбор транспорта 

Заполнение, оформление транспортных документов - СMR, TIR, Т1 

Временный ввоз товара в Эстонию. Требования к их оформлению и ошибки 

Ответы вопросы аудитории 

2. Управление складскими операциями и порядок осуществления операций закупки 16 
акад. час 

Требования к организации складирования согласно закону об обязательственном праве 

Требования к организации складирования согласно утвержденные в общих условиях 
грузоперевозок.  

Основы складской логистики, складское оборудование, складские операции.  

Обработка товаров, фасовка и упаковка товаров на складе 

Скаладская документация. Оформление  

Требования Ассоциации Логистики и экспедирования Эстонии (ELEA) 

Требования к организации складирования согласно Закону о таможне 

 

 

3. Cделки купли-продажи логистических услуг 16 акад.час 

3.1 Маркетинговые операции в логистике 

3.2. Работа с клиентами 
3.3.Формирование услуги 
3.4. Подготовка ценового предложения услуги 
3.5. Формирование запроса на покупку транспортной услуги 
3.6. Анализ рисков 

 



4. Работа с клиентами  16 акад. час 

4.1. Работа с постоянными клиентами, их потребности и предлагаемые услуги 

4.2. Обратная связь и запросы клиентов 

4.3. Ежедневное общение с клиентом. Роль профессиональной компетенции и культуры 
общения 

4.4. Разнообразие каналов связи  

4.5.Консультирование и информирование клиентов о предлагаемых логистических услугах 

4.6. Обслуживает клиентов на основе клиентских сегментов и стандартов обслуживания  

4.7. Управление процессом обслуживания клиентов 

4.8. Обнаружение и устранение недостатков 

 4.9. Этика и этикет общения. Обращение и приветствие, Одежда. Деловые переговоры 

 

5. Закупочная логистика и логистика запасов  16 акад. час   

5.1.Основные цели и задачи закупочной логистики 

5.2. Информационные задачи закупочной логистики 
5.3. Организация снабжения на предприятиях 
5.4. Принципы работы с поставщиками 

5.5. Понятие запаса и современные подходы к   управлению запасами 

5.6. Функции запасов 

5.7. Причины создания материальных запасов 

5.8. Структура затрат на управление складскими запасами 

5.9. Системы управления запасами 

5.10. Модели управления запасами и их классификация 

5.11. Размер оптимального заказа по Уилсону 

5.12. Создание системы складирования 

5.13. АВС анализ, XYZ анализ ,АВС-XYZ матрица 

5.14. Основные показатели управления запасами 

 

6. Риски и качество логистических услуг            24 акад. час 

6.1. Понятие качества в логистике 
Различные аспекты качества логистической услуги 
Система управления качеством логистических услуг 
Стандарт качества логистической услуги 
Определение качества  в логистике 

6.2. Управление рисками             

Виды рисков 
Определение возможных рисков 
Возможности уменьшения рисков 
Анализ рисков в логистике 

 

7. Логистика возврата  и практикум учет и декларирование упаковки 12 акад.час 

7.1. Возврат товара 



Выяснение причин возврата и обоснование возврата  

Оформление процедуры возврата 

7.2. Практикум « Учет и декларирование»       

Выпуск предприятием упакованного товара, готовой продукции на рынок Эстонии. 
Использование упаковки в сфере услуг и при транспортировке. Обязанности владельца упаковки. 
Возвратная и невозвратная тара. Закон об отходах. 

7.3. Закон об отходах ЭР 

Порядок ликвидации отходов и ответственность владельца отходов за их ликвидацию. Понятие 
«отходы». Опасные отходы. Вторичное использование и устранение. 

Проблемная продукция по определению Закона об отходах: автотранспорт и его части. Шины. 
Батареи и аккумуляторы. Электрооборудование и электроника. Учет опасных отходов и 
отчетность по опасным отходам. 

7.4. Закон об упаковке. Понятие упаковки. Виды и материалы упаковки. Классификация 
упаковки. Маркировка упаковки. Компоненты упаковки. Депозит упаковки. 

Основные требования складирования и переработки упаковки и отходов упаковки 

Возможности выполнения обязательства принятия назад и вторичного использования. Учет 
количества упаковки, выпущенной на рынок в Эстонии. Аккредитованные организации 
вторичного использования. 

7.5. Ставки акциза на упаковку и расходы вторичного использования для производителей. 
Обязательства предприятия по упаковке. Предоставление данных регистру упаковки. Отчетность 

7.6. Поставка в Эстонию отходов производства из других стран ЕС и из стран не входящих в 
Сообщетво. Продажа «отходов производства» за пределы Эстонии. 

 

 

 


