
 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский автотранспортный  

техникум» 

Специальность 

Организация перевозок и управление  

на транспорте (по видам) 

 

 

Местонахождение: 

г. Ангарск,   8 квартал, дом 3 
Часы работы: 
пн-пт 8:30 - 17:00 

Контактные телефоны: 
Приемная (3955) 95-62-86 
Электронная почта: att-angarsk@inbox.ru 
Сайт:   http://att-angarsk.ru/ 
 

Специальность «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном)» является одной из перспек-

тивных специальностей техникума. Эта специальность все-

гда отличалась своей актуальностью и востребованностью. 

Обязанности   организатора   перевозок и управления   на   

транспорте   по   сути совпадают с обязанностями логистика. 

Логистика     –     стратегически     важное     направление     для     

успешного     развития     любого     бизнеса.     Это деятельность по планированию и контролю 

за движением транспортных и других ресурсов. 

Задача специалиста по организации и проведению транспортных перевозок – мини-

мизировать затраты, время нахождения товара в пути и на промежуточных местах хране-

ния. В его обязанности входит выбор транспорта, выбор маршрута следования, заключе-

ние договоров с транспортными (форвардными) компаниями, аренда складов, обеспече-

ние таможенного оформления грузов и отслеживание его нахождения в пути - эта специ-

альность может стать хорошим этапом карьерного роста. 

23.02.01. Организация 

перевозок и управление 

на транспорте  

(автомобильном) 

Срок обучения 

3 года 10 месяцев 

mailto:att-angarsk@inbox.ru
http://att-angarsk.ru/


Специалист по организации перевозок и управления на транспорте будет уметь: 

 

• Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками; 

• Организовывать 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 планированию и организации перевозочного 

процесса; 

• Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредст-

вом применения нормативно-правовых документов; 

• Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочно-

го процесса; 

• Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осущест-

влению расчетов за услуги; 

• Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистиче-

ской концепции. 

 

Специалист по организации перевозок и управления на транспорте будет владеть: 

 

• методами анализа действующих систем управления, их совершенствования и адапта-

ции к  

• конкретным производственно-технологическим задачам; 

• методами организационного анализа, синтеза и проектирования; 

• принципами и методиками проектирования и управления транспортно-

технологическими  

• системами реализации материальных и пассажирских потоков с максимальной эффек-

тивностью; 

• современными глобальными информационными технологиями. 

 

Будущие профессии: 
• специалист отдела организации перевозок, 
• менеджер по организации перевозок,  
• техник отдела эксплуатации, экспедитор, 
• логист, 

• диспетчер автомобильного транспорта, 
• оператор по обработке перевозочных документов. 

Перспективы трудоустройства: 

Специалист по организации перевозок и управлению на транспорте может работать: 

• в лизинговых, дилерских, дистрибьюторских предприятиях, 
• на предприятиях сервисного обслуживания, 
• в транспортно-технологических компаниях, 

• в организациях и предприятиях информационного обслуживания транспортно-технологических 
систем, 

• в маркетинговых службах и подразделениях по изучению и обслуживанию рынка транспорт-
ных услуг, 

• в организациях и предприятиях по перевозке грузов и пассажиров и т.д. 
 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС  

В НАШЕМ ТЕХНИКУМЕ 

 


