
Трудоемкость обучения – 72 ак.часа. 

Срок обучения на программе составляет 2,5 месяца. 

Форма обучения – заочная на основе дистанционных образовательных технологий. 

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации «Логистика» 

 
№ 

п/

п 

Наименование тем (модулей) Общая 

трудо-

ем-

кость, 

ак.час. 

В том числе: 
Аудиторные и приравненные к ним 

часы (на основе дистанционных техно-

логий) 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Лек-

ции 
Практические занятия 

Веби-

нары 
Практи-

ческие 

задания и 

кейсы 

Тести-

рование 

1 Введение в курс «Логистика»  1 2 - - 3 

2 Тема 1. Экономические и методологи-

ческие основы логистики. Объекты 

логистического управления. 

 1 - 2 1 2 

3 Тема 2. Логистика снабжения.  1 - 2 1 2 

4 Тема 3. Управление запасами в логи-

стических системах. 
 - - 2 1 2 

5 Тема 4. Логистика складирования, гру-

зопереработки и упаковки. 
 - - 2 1 2 

6 Тема 5. Логистика производства  - - 2 1 2 

7 Тема 6. Транспортировка в логистиче-

ских системах. 
 1 - 2 1 2 

8 Тема 7. Логистика распределения.  - - 2 1 2 

9 Тема 8. Информационное обеспечение 

в логистике. 
 - - 2 1 2 

10 Тема 9. Взаимодействие логистики с 
другими сферами бизнеса и перспекти-

вы ее развития 

 1 - 2 1 2 

11 Тема 10. Экономические и методоло-

гические основы управления цепями 

поставок. 

 1 - 2 1 2 

12 Итоговая аттестация: финальная зачет-

ная работа 
 - 2 6 - 3 

Итого: 72 ак.часа 72 6 4 26 10 26 

 

Учебная программа 
Тема 1. Экономические и методологические основы логистики. Объекты логистиче-

ского управления. 

Понятие логистики как объекта изучения. Происхождение и трактовка термина. 

Теоретические основы логистики. Термины и определения в логистике. Эволюция логи-

стики. Роль логистики в развитии российских реформ. Логистический подход к управле-

нию. Классификация логистических концепций управления. 

Объекты логистического управления: место, назначение, задачи. Системный под-

ход в логистике. Логистическая система и звенья логистической системы. Логистические 

каналы и логистические цепи. Логистические сети. Понятие логистической функции и 

операции. Понятие логистического потока. Виды потоков. Материальные потоки, их па-

раметры и классификация. Финансовые потоки в логистике, классификация и основные 

схемы движения. Информационные потоки в логистике, признаки их классификации. По-

токи услуг в логистике.  



Тема 2. Логистика снабжения. 

Взаимосвязь снабжения, производства и сбыта. Место логистики снабжения в ло-

гистической системе. Закупки. Виды закупок. Методы закупок и управления запасами. 

Процедура осуществления закупочной деятельности на предприятии. Выбор поставщика. 

Понятие заказа. Организация и управление снабжением на предприятии. 

Тема 3. Управление запасами в логистических системах. 

Понятие запаса. Функции товарных запасов. Уровни запасов. Виды запасов. Системы 

управления запасами. Сравнение основных моделей управления запасами. Модель управ-

ления запасами с фиксированным размером заказа. Модель управления запасами с фикси-

рованным интервалом времени между заказами. Методы АВС и XYZ контроля и управле-

ния запасами. 

Тема 4. Логистика складирования, грузопереработки и упаковки. 

Складская система, роль и место склада в логистической системе. Классификация 

складов. Характеристики складских операций. Организация и управление складским хо-

зяйством. Грузопереработка, ее цели и принципы. Понятие базового модуля. Пакетирова-

ние. Понятие тары и упаковки. Упаковка, ее свойства и виды. 

Тема 5. Логистика производства 

 Производственный процесс и производственная система. Основные принципы ор-

ганизации производственных процессов в различных отраслях. Движение материального 

потока на  производстве. Последовательный, параллельно-последовательный, параллель-

ный способы движения операций на производстве. Толкающие и тянущие системы плани-

рования и управления материальными ресурсами на производстве. 

Тема 6. Транспортировка в логистических системах. 

Понятие транспорта как отрасли материального производства. Транспортная инфра-

структура и транспортные услуги. Виды и типы транспорта, их оценка и выбор. Факторы 

оценки выбора различных видов транспортных средств. Перевозки, виды перевозок. Та-

рифы транспортных перевозок, правила их применения. Понятие грузовой единицы, как 

элемента логистики. Планирование и организация перевозок. Выбор перевозчика. 

Тема 7. Логистика распределения 

Сущность и задачи распределения в логистике. Микро- и макроподходы к распреде-

лению. Размещение складской сети и распределительного центра. Каналы распределения. 

Определение структуры сбытового канала. Типы посредников и признаки их классифика-

ции в каналах распределения. Взаимодействие маркетинга и логистики в сбытовой дея-

тельности. Процесс обслуживания потребителей в логистической системе, его выделение 

и поддержание. 

Тема 8. Информационное обеспечение в логистике. 

Информационные логистические системы. Принципы построения логистических 

информационных систем. Задачи интегрированного планирования в логистической систе-

ме и на уровне цепей поставок. Идентификация товарно-материальных ценностей в логи-

стической системе и цепи поставок. Эволюция стандартов системы товарной нумерации. 

Электронный обмен данными идентификации товара в цепи поставок. 

Тема 9. Взаимодействие логистики с другими сферами бизнеса и перспективы ее 

развития. 



 Уровни интеграции: низкие, средний и высокий уровень интеграции в логистике. 

Управление взаимоотношениями с поставщиками. Концепция Supplier Relationship 

Management (SRM). Взаимодействие маркетинга и логистики на рынках В2В и В2С. 

Взаимодействие логистического управления с различными сферами бизнеса. 

Разграничение функций и взаимодействия производства, маркетинга и логистики. Новые 

целевые критерии логистики.  

Тема 10. Экономические и методологические основы управления цепями поставок. 

Возникновением идеологии Supply Chain Management (SCM) – Управление цепями 

поставок. Трансформация и разделение отдельных терминов и понятийно-смысловых ка-

тегорий между логистикой и SCM. Термины и определения  SCM. Участники процесса 

стандартизации терминологии логистики за рубежом. Эволюция концепции развития 

SCM. Уровни концепции развития SCM, их основные характеристики. 

Цепь поставок как цепь создания стоимости потребительских товаров. Взаимодей-

ствие и синхронизация основных бизнес-процессов и моделей планирования и управления 

на основе единых информационных каналов с поставщиками и клиентами. Взаимодейст-

вие между участниками цепи поставок. Межфункциональная и межорганизационная ко-

ординация. Потребитель в цепи поставок, его роль и влияние на процесс поставок.  


