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Управление — это делать дела правильно; лидерство —
это делать правильные дела.
(Питер Драккер)
Выбирая себе специальность на будущее, обратите внимание на
«Организацию перевозок и управление на транспорте».
• «Организация перевозок и управление на транспорте» – это специальность в
области транспорта и транспортных линий.
• Она представляет собой целый комплекс действий по организации
перевозок, в том числе обеспечение их безопасности.
• В целом работа эта непростая, но в то же время интересная и нескучная. По
транспортной линии всей страны ежедневно движутся огромное количество
машин, поездов, осуществляются крупные грузоперевозки. Во всей этой
сети задействованы тысячи машин и еще больше, этого количества, людей.
• Специалист по организации перевозок напрямую участвует в организации
движении. Для этого не обязательно быть за рулем, например, где-то на
трассе за Уралом, а достаточно сидеть в офисе.

Область профессиональной деятельности
выпускников: организация и управление
эксплуатационной деятельностью пассажирских и
грузовых перевозок; вспомогательная и дополнительная
транспортная деятельность. Объектами
профессиональной деятельности выпускников являются:
процессы организации и управления эксплуатационной
деятельности пассажирского и грузового транспорта;
учетная, отчетная и техническая документация:
первичные трудовые коллективы.

Объектами профессиональной деятельности
являются:
Процессы организации и управления эксплуатационной деятельности
пассажирского и грузового транспорта; учетная, отчетная и техническая
документация: первичные трудовые коллективы.
Техник готовится к следующим видам деятельности:
— Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) (на
железнодорожном транспорте).
— Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)
(на железнодорожном транспорте).
— Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)
(на железнодорожном транспорте).
— Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.

Требования к личностным качествам
специалиста:
- ответственный и инициативный;
- умеющий самообразовываться;
- коммуникабельный и целеустремленный;
- организованный и исполнительный;
- доброжелательный и умеющий слушать;
- эмоционально устойчивый, толерантный;
- умеющий брать на себя ответственность за принятие решений.

Специализация «организация перевозок и управление на транспорте» включает в
себя целый ряд профессий.
Выпускники с дипломом оформленные по данной специализации могут устроиться на такие
должности как:
• операторы, диспетчера;
• сигналисты, водители, регулировщики;
• составители расписаний движения транспорта;
• экспедиторы и приемщики груза;
• кассиры, контролеры;
• механики, бригадиры;
• начальники станций и многое другое.
Успешно закончив обучение, выпускник по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» в теории будет
владеть:
• необходимой правовой базой;
• правилами безопасности дорожного движения;
• оказание первой помощи на дороге;
• организацией грузоперевозок;
• составлением графиков маршрутов;
• управление персоналом и многое другое.
Как видно, возможность найти свое место в логистики есть у каждого выпускника. Специальность эта достаточно актуальна на
сегодняшний день, имеет перспективы роста и скорее всего еще долгое время будет востребована.
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