
 

     

       
 

 

 

НОУ Институт промышленного менеджмента 

«Экопромсистемы» 

 

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 25, корп.1  

Тел/факс: (495) 926-18-78, (499)124-06-77 
 

  
 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа – 

программа повышения квалификации 

 по направлению: 

 «Оптимизация логистических систем предприятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 

2018 



Пояснительная записка к дополнительной 

профессиональной программе – программе повышения 

квалификации «Оптимизация логистических систем 

предприятий» 

 
Введение. 

 

Учебная программа «Оптимизация логистических систем предприятий» освещает 

целый ряд вопросов, связанных с изучением организации процессов эффективного 

управления материальными и информационными потоками с целью удовлетворения 

потребителей продукции и услуг. 

Логистика изучает и организует процессы эффективного управления материальными и 

информационными потоками с целью удовлетворения потребителей продукции и услуг. 

Современная логистика изучает рациональную организацию материальных потоков от 

поставщиков сырья через предприятие-изготовитель к клиентам, предполагая интеграцию 

в различных областях деятельности. Это позволяет сочетать экономию затрат с гибким 

реагированием на приоритеты потребителей, открывая вместе с тем резервы роста 

доходов компаний.   

 

Цель программы:  
 

 Изучение основных направлений управления логистикой.  

 Обучение ключевым технологиям и инструментам логистики  

 

Задачи программы: 

 

1. Ознакомить слушателей программы с новыми подходами в управлении 

логистикой. 

2. Обучение слушателей ключевым технологиям и инструментам логистики. 

 

Наряду с изучением теоретических вопросов, программой предусмотрены 

практические, семинарские занятия, самостоятельная работа. Это будет способствовать 

более глубокому усвоению программы, обучению необходимым навыкам и умению 

работать с ключевыми технологиями и инструментами логистики. 

Занятия по данной программе будут вести высококвалифицированные преподаватели, 

имеющие большой стаж работы. 

Срок обучения по программе – 16-76 часов по очной форме. 

По окончанию обучения предусматривается итоговая аттестация в виде комплексного 

экзамена.   



 

 

     

       
 

 

 

НОУ Институт промышленного менеджмента 

«Экопромсистемы» 

 

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 25, корп.1  

Тел/факс: (495) 926-18-78, (499)124-06-77 
 

  

                                 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Оптимизация логистических систем предприятий» 
 

Цель программы:  

 Изучение основных направлений управления логистикой.  

 Обучение ключевым технологиям и инструментам логистики.  

Категория слушателей: 

 Высшее руководство компанией.  

 Руководители и специалисты функциональных направлений (департаментов) 

компаний, включая службы материально-технического снабжения, сбыта, 

транспортного и складского хозяйства.  

Срок обучения: 16-76 академических часов 

Режим занятий: 8 часов в день 

 

 

№ 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

час*. 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции практические 

занятия 

1 Введение в логистику 

 
15 11 4 

 

2 Виды логистических 

систем 

 

21 13 8 

3 Место логистики в общей 

системе менеджмента 

предприятия  

 

12 10 2 



 

№ 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

час*. 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции практические 

занятия 

 Курсовая работа 

 

22 
  

 Итоговый контроль: 6 
  

Комплексный 

экзамен 

 Итого 

 
76 34 36 6 

* Разбивка часов по темам дана для верхнего диапазона часов учебной нагрузки. При 

сокращении количества учебных часов распределение учебной нагрузки изменяется 

пропорционально. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Оптимизация логистических систем предприятий» 

 
Цель:  

 Изучение основных направлений управления логистикой.  

 Обучение ключевым технологиям и инструментам логистики.  

 

Категория слушателей: 

 Высшее руководство компанией.  

 Руководители и специалисты функциональных направлений (департаментов) 

компаний, включая службы материально-технического снабжения, сбыта, 

транспортного и складского хозяйства.  

Срок обучения: 16-76 академических часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день 

 

№  

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час*. 

В том числе 

Форма 

контроля 

Лекции Практ., 

семин. 

занятия 

1. Введение в логистику     

1.1. Основные понятия логистики 2 2   

1.2. Функции логистики 4 2 2  

1.3. Основные логистические 

концепции и системы 

2 
2  

 

1.4. Управление цепями поставок 2 2   

1.5. Планирование в логистике  5 3 2  

2. Виды логистических систем     



№  

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час*. 

В том числе 

Форма 

контроля 

Лекции Практ., 

семин. 

занятия 

2.1 Закупочная логистика 5 3 2   

2.2. Логистика запасов  5 3 2  

2.3. Складская логистика  5 3 2  

2.4. Распределительная логистика 

и организация каналов 

товародвижения  

6 4 2 

 

3 Место логистики в общей 

системе менеджмента 

предприятия 

 

  

 

3.1. Логистический аудит  2 2    

3.2. Взаимосвязь систем логистики 

с другими управленческими 

системами  

1 1  

 

3.3 Информационное обеспечение 

логистики  
3 3  

 

3.4. Основы таможенного 

регулирования 
6 4 2 

 

 Курсовая работа 22  22  

 Итоговый контроль 6 
  

Комплексный 

экзамен 

 Итого 76  

* Разбивка часов по темам дана для верхнего диапазона часов учебной нагрузки. При 

сокращении количества учебных часов распределение учебной нагрузки изменяется 

пропорционально. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в логистику 
 

Тема 1. Основные понятия логистики: понятие о логистике, задачи логистики и место 

ее в системе менеджмента предприятия, теоретико-методологические основы 

логистики, объекты логистического управления. 

Тема 2: Функции логистики: логистические операции и функции, логистическая миссия 

и логистическая среда предприятия, особенности управленческого цикла и 

постановки целей, планирование с помощью диаграммы Ганта, принятие решений в 

логистике, организация взаимодействия в логистике, транспортно-экспедиционное 

обеспечение логистики.  

Тема 3: Основные логистические концепции и системы: логистическая система «точно 

в срок», микрологистическая система KANBAN, системы «планирования 

потребностей/ресурсов», микрологистическая система «тощего» производства» и др. 

 Тема 4: Управление цепями поставок: функции распределения продукции и 

управление им, затраты на логистику. 

 

Тема 5: Планирование в логистике: составление прогнозов продаж, закупок и складских 

операций, проведение анализа будущих операций и планирование использования 

ресурсов. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Учебная литература 

2. Раздаточные материалы 

3. Демонстрационные материалы 

4. Тест проверки знаний 

 

Техническое обеспечение программы 

1. Компьютерная техника 

2. Множительная техника 

3. Проектор 

 

Литература 

Основная: 

1.   Логистика промышленного предприятия: учебное пособие / П. П. Крылатков, Е. Ю. 

Кузнецова, Г. Г. Кожушко, Т. А. Минеева. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. 

 

Дополнительная: 

1.   Аникин Б.А. Логистика. Учебник. Москва. Инфра-М, 2005 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Виды логистических систем 
 

Тема 1: Закупочная логистика: схемы организации закупок, разработка программы 

снабжения, стоимостной анализ, критерии выбора поставщика, виды сделок, выбор 

базисных условий поставки, производственная логистика и ее разновидности. 

 

Тема 2: Логистика запасов: функции управления запасами, расчет гарантированного 

уровня запаса, регулирование запасов, проведение анализа в системе управления 

запасами, оценка эффективности системы управления запасами. 

 

Тема 3: Складская логистика: складской технологический процесс, технологическое 

проектирование и планировка складов, организация труда на складе, оптимизация 

работы распределительного центра. 

 

Тема 4: Распределительная логистика и организация каналов товародвижения: 

характеристика видов транспорта, затраты на перевозку, транспортная задача, 

управление перевозками, организация работы дилерских и дистрибьюторских 

сетей.  

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Учебная литература 

2. Раздаточные материалы 

3. Демонстрационные материалы 

4. Тест проверки знаний 

 

 

Техническое обеспечение программы 

1. Компьютерная техника 

2. Множительная техника 

3. Проектор 

 

Литература 

Основная: 

1.   Логистика промышленного предприятия: учебное пособие / П. П. Крылатков, Е. Ю. 

Кузнецова, Г. Г. Кожушко, Т. А. Минеева. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. 

 

Дополнительная: 

1.   Аникин Б.А. Логистика. Учебник. Москва. Инфра-М, 2005 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Место логистики в общей системе менеджмента предприятия 
 

Тема 1: Логистический аудит: оценка состояния логистической системы предприятия и 

разработка мер по ее совершенствованию. 

 

Тема 2: Взаимосвязь систем логистики с другими управленческими системами: 

системой менеджмента предприятия, системой планирования. 

 

Тема 3: Информационное обеспечение логистики: функциональное моделирование 

логистического процесса, информационные системы и технологии логистики, анализ 

программных продуктов в области логистики, взаимосвязь информационных систем 

логистики с корпоративными информационными системами, организация 

документооборота в обеспечении деятельности менеджера по логистике, применение 

технологий штрихового кодирования в корпоративных системах автоматизации, 

организация учета товара на складе, взаимодействие информационных ресурсов в 

закупочной деятельности.  

 

Тема 4: Основы таможенного регулирования: правовое регулирование деятельности по 

таможенному оформлению товара, таможенные режимы, допустимые операции, 

таможенные пошлины и налоги, таможенные платежи, внеше-экономическая 

деятельность. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Учебная литература 

2. Раздаточные материалы 

3. Демонстрационные материалы 

4. Тест проверки знаний 

 

Техническое обеспечение программы 

1. Компьютерная техника 

2. Множительная техника 

3. Проектор 
 

Литература 

Основная: 

1.   Логистика промышленного предприятия: учебное пособие / П. П. Крылатков, Е. Ю. 

Кузнецова, Г. Г. Кожушко, Т. А. Минеева. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. 

 

Дополнительная: 

1.   Аникин Б.А. Логистика. Учебник. Москва. Инфра-М, 2005 

 


