
Календарный учебный график 
по дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

«Специалист по организации перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении»  

1-й день1 2-й день1 3-й день2 4-й день1 5-й день1 

Раздел, тема Количе-

ство часов 

Раздел, тема  Количе-

ство ча-

сов 

Раздел, тема  Количе-

ство часов 

Раздел, тема  Количе-

ство ча-

сов 

Раздел, тема  Количе-

ство часов 

1.1. Общие условия 

международного 

автомобильного 

сообщения 

2 
1.5. Нало-

ги 
2 

2.4. Инвестицион-

ные решения, фи-

нансовые риски 

2 
3.3. Экологические 

требования к ТС МАП 
2 

4.2. Обес-

печение 

безопасно-

сти перево-

зок пасса-

жиров и 

грузов 

2 

1.2. Лицензирова-

ние деятельности 

АП, допуск к осу-

ществлению МАП 

2 
2.1. Ме-

неджмент 
2 2.5. Бизнес-план 2 

3.2. Выбор подвижного 

состава, техническое 

обслуживание и кон-

троль за надежностью 

и БД ТС 

3 

4.3. Подбор 

и обучение 

водителей 1 

1.3. Заключение 

договора 
2 

2.2. Мар-

кетинг 
2 2.5. Бизнес-план 2 

4.2. Обеспечение без-

опасности перевозок 

пассажиров и грузов 2 

4.4. Режим 

труда и от-

дыха води-

телей 

3 

1.4. Трудовые дого-

воры 
2 

2.3. Фи-

нансовый 

менедж-

мент 

2 

3.1. Основные тре-

бования к транс-

портным средствам, 

осуществляющим 

МАП, и их класси-

фикация 

2 

4.1. Государственная 

политика и требования 

в области обеспечения 

ТБ 
1 

4.5. Элек-

тромехани-

ческие та-

хографы 
2 

  

  3.1. Основные тре-

бования к ТС, осу-

ществляющим 

МАП, и их класси-

фикация 

1 

 

 

  

1)  8 академических часов в день, т.е. 6 астрономических часов, а также 0,5 ч. на перерывы между занятиями и 0,5 часа - перерыв на обед; 

2)  9 академических часов в день, т.е. 6,75 астрономических часа, а также 0,5 часа на перерывы между занятиями и 0,5 часа - перерыв на обед. 

 



  

2 

 

6-й день1 

 

7-й день2 

 

8-й день1 

 

9-й день1 

 

10-й день3 

Раздел, тема Количе-

ство часов 

Раздел, тема  Количе-

ство ча-

сов 

Раздел, тема  Количе-

ство часов 

Раздел, тема  Количе-

ство ча-

сов 

Раздел, тема  Количе-

ство часов 

4.6. Цифровые та-

хографы 

2 

5.3. Доку-

менты при 

организа-

ции МАП 

2 5.6. Перевозка осо-

бых видов грузов 

2 5.8. Таможенное регу-

лирование перевозок 

автомобильным транс-

портом 

2 5.8. Тамо-

женное ре-

гулирова-

ние перево-

зок АТ 

3 

4.7. Охрана труда 

на предприятиях 

автомобильного 

транспорта 

3 5.4. Кон-

венция о 

договоре 

междуна-

родной 

дорожной 

перевозки 

грузов 

2 5.6. Перевозка осо-

бых видов грузов 

2 5.8. Таможенное регу-

лирование перевозок 

автомобильным транс-

портом 

2 Итоговая 

аттестация  

2 

5.1. Рынок между-

народных автомо-

бильных перевозок 

2 

5.4. Кон-

венция о 

договоре 

междуна-

родной 

дорожной 

перевозки 

грузов 

2 5.7. Особенности 

перевозки пассажи-

ров в международ-

ном сообщении 

2 5.8. Таможенное регу-

лирование перевозок 

автомобильным транс-

портом 

2  

 

5.2. Паспортно-

визовое оформле-

ние 

2 

5.5. Ком-

биниро-

ванные, 

мультимо-

дальные 

перевозки 

1 5.11. Порядок кон-

троля при осу-

ществлении МАП 

1 5.8. Таможенное регу-

лирование перевозок 

автомобильным транс-

портом (АТ) 

2  

 

  

5.10. Ос-

новы логи-

стики 

2 5.9. Страхование 

при выполнении 

МАП 

1    

 

1)  8 академических часов в день, т.е. 6 астрономических часов, а также 0,5 ч. на перерывы между занятиями и 0,5 часа - перерыв на обед; 

2)  9 академических часов в день, т.е. 6,75 астрономических часа, а также 0,5 часа на перерывы между занятиями и 0,5 часа - перерыв на обед. 

 

 
 


