
Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический 
университет (МАДИ)

Факультет логистики  
и общетранспортных

проблем 


Аннотация образовательной программы бакалавриата


«Логистика международного 
товародвижения»



Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)

Факультет логистикии общетранспортных проблем

Аннотация образовательной программы бакалавриата «Логистика международного товародвижения»

Холопов Константин Владимирович, д-р экон. наук, профессор кафедры «Правовое и таможенное регулирование  
на транспорте».

•	Программа базируется на профессиональных дисциплинах, большинство из которых разработаны специально для неё и ранее 
не преподавались ни в одном ВУЗе России.


•	В качестве преподавателей задействованы лучшие специалисты различных московских ВУЗов, а также 
преподаватели-практики, работающие на руководящих должностях в транспортно-логистических и внешнеторговых компаниях.

•	Программы аналогичного содержания до настоящего времени в России не существовало.


•	Программа охватывает технологии организации международных перевозок на всех магистральных видах транспорта.

•	Программа раскрывает содержание логистики международного товародвижения как основного инструмента оптимизации, 
организации и управления транспортными процессами международного товародвижения.


•	Программа имеет своей основной задачей укрепление национальных позиций на международных и региональных рынках 
транспортных, транспортно-экспедиторских и транспортно-логистических услуг, что будет способствовать увеличению объёмов 
экспорта транспортных услуг и укреплению позиций транспортной системы страны в интеграционных объединениях 
(Евразийский экономический союз, СНГ, Союзное государство Россия-Беларусь, ШОС, БРИКС и др.).
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Целевая аудитория Лица, имеющие среднее общее, среднее профессиональное и высшее образование

•	Major cargo service;


•	STS-Logistics;


•	Coca-Cola HBC Россия;


•	Координационный совет по логистике;


•	PepsiCo, Inc;


•	ООО «Вимм-Билль-Данн»;


•	Транспортная компания «Traft»;


•	Movado Group, Inc;


•	RCC;


•	LogistiX;


•	FM Logistic;


•	DHL;


•	BTG (Bavaria Transport Group).

Деловые партнеры



Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)

Факультет логистикии общетранспортных проблем

Аннотация образовательной программы бакалавриата «Логистика международного товародвижения»

Выпускники могут успешно работать в:


•	транспортно-логистических отделах / службах компаний, занимающихся внешней и внутренней торговлей;


•	транспортных, логистических и транспортно-экспедиторских компаниях, оказывающих услуги международной  
перевозки грузов; 


•	международных интеграционных структурах и объединениях (Евразийский экономический союз, СНГ, Союзное государство 
Россия-Беларусь, ШОС, БРИКС и др.).

•	Грузоведение;


•	Транспортно-экспедиторское обеспечение перевозок внешнеторговых грузов;


•	Управление проектами в логистике международного товародвижения;


•	Особенности хранения и терминальной обработки товаров;


•	Международные транспортные коридоры;


•	Особенности организации мультмодальных перевозок внешнеторговых грузов;


•	Психотехнологии ведения переговоров при заключении внешнеторговых сделок;


•	Организация и техника внешнеторговых операций;


•	Incoterms 2020 и транспортные условия в договоре международной купли-продажи;


•	Основы деятельности международных организаций в области торговли и транспорта;


•	Нормы таможенного права в сфере международных перевозок товаров;


•	Международные транспортные процессы и транспортно-технологические системы;


•	Цифровые технологии в логистике;


•	Транспортное страхование в системе международного товародвижения;


•	Транспортные и экспедиторские документы в международном коммерческом обороте;


•	Международное частное транспортное право;


•	Таможенное декларирование товаров;


•	Теоретические основы оценки качества товаров;


•	Интеллектуальные транспортные системы;


•	Математические модели в управлении на транспорте;


•	Экономическая география мира и России;


•	Профессиональная терминология международного транспорта и логистики.

Трудоустройство выпускников 

Профессиональные дисциплины 
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