
Организация перевозок и управления на транспорте
Специалист среднего звена

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускника  являются  государственные
организации и предприятия по перевозке грузов и пассажиров, транспортные организации
и предприятия других форм собственности, службы безопасности движения, транспортно-
экспедиционные  предприятия  и  организации,  региональные  органы  управления
транспортной  и  государственной  транспортной  инспекции,  маркетинговые  службы  и
подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг,  региональные
системы  товародвижения  и  перевозки  пассажиров,  производственные  и  сбытовые
системы,  организации  и  предприятия  информационного  обеспечения  производственно-
технологических систем. Эта работа, как никакая другая, требует широкой организации,
знания  всех  тонкостей  перевозочного  процесса,  работы  специалистов  всех  смежных
отраслей.  Параллельно  специальности   «Организации  перевозок  и  управления  на
транспорте»  студенты  осваивают  квалификацию   водитель  транспортных  средств
категории «В».
Характеристика работ:
По организации и управлению на транспорте необходимо знание технико-экономических 
требований, предъявляемых к подвижному составу, принципов планировки городов, 
систем сертификации продукции и услуг транспорта, также нужны навыки работы с 
экономическими и организационными показателями состояния производства и 
управления. Такие специалисты необходимы не только для работы в судоходных 
кампаниях и портовых терминалах, но и брокерских, стивидорных кампаниях, агентствах, 
которые занимаются перевозками грузов. Инженер может быть занят в сфере управления, 
бизнеса, на государственных предприятиях, а также акционерных обществах или частных 
фирмах.

Личные качества:
выносливость;
точный глазомер;
аккуратность;
внимательность;
чувство ответственности;
хорошие организаторские способности работника



По окончании обучения Вы сможете работать:
Выполнять  операции  по  осуществлению  перевозочного  процесса  с  применением
современных информационных технологий управления перевозками;
Организовать  работу  персонала  по  обеспечению  безопасности  перевозок  и  выбору
оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций;
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
Организовывать  работу  персонала  по  обработке  перевозочных  документов  и
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями;
Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической
концепции и организовывать рациональную переработку грузов;
Применять  в  профессиональной  деятельности  основные  положения,  регулирующие
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.

Преимущества специальности:
Стабильный и высокий  доход.
Организация собственного дела.
Организаторские способности.
Помощь и взаимодействие с  населением.     


