
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Логистика и управление цепями поставок  

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация к рабочей программе раздела 1 .  ОСНОВЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ  

Содержание темы 1. Менеджмент логистических систем 

Понятия логистического менеджмента, логистического администрирования и его 

функций, логистической миссии, стратегии, бизнес-процессов. Взаимодействия логистики 

с функциональными сферами бизнеса, представление о построении логистической 

системы на уровне организации. Взаимодействие логистики с маркетинговой и 

финансовой службами предприятия. Взаимодействие логистики и производства».  

Общее количество часов: 12 академических часов. 

 

Содержание темы 2. Экономико-математические методы и модели в логистике 

(Оптимизационные методы и модели принятия решений в логистике) 

Математические модели в логистике. Оптимизационные, игровые и модели 

управления. Статистические и теоретико-вероятностные методы в логистических 

исследованиях.  

Динамические системы с управлением, методы обработки статистических 

наблюдений, случайные величины. Законы распределения.  

Случайные процессы. Динамика случайных процессов. 

Оптимизация в сетях, алгоритм поиска максимального потока. Классическая и 

сетевая транспортные задачи. Многокритериальная оптимизация. Метод 

последовательных уступок. Метод обобщенного критерия. Теория игр. Классификация. 

Методы Вальда - Гурвица. Ранжирование и упорядочение. Метод экспертных оценок. 

Метод анализа иерархий. Многокритериальная оптимизация. 

Модельно - динамический метод, как инструмент решения комплексных задач. 

Общее количество часов: 16 академических часов. 

 

Содержание темы 3. Экономические основы логистики 

Логистические системы в рыночной экономике. Экономические особенности 

логистических систем. Ресурсы логистики и основы их рационального использования. 

Влияние экономических характеристик логистических систем на конкурентоспособность. 



Коммерческое ценообразование в логистических системах основы 

ценообразования в логистических системах методы установления цен на продукты и 

услуги. Факторы, определяющие стратегии ценообразования и способы модификации цен 

в логистических системах. Особенности формирования цен на логистические услуги 

логистические издержки и их оценка. Виды и источники возникновения логистических 

издержек трансакционные издержки в логистических системах. Пути оптимизации 

логистических издержек в цепочках ценности  

Общее количество часов: 12 академических часов. 

 

Содержание темы 4. Методы принятия управленческих решений 

Управленческие решения и их характеристика. Этапы принятия управленческого 

решения рациональным методом. Неопределённость и риск в процессе принятия решений. 

Выбор альтернативы. Методы принятия решений. Дерево решений. Реализация решения. 

Процедуры согласования и утверждения решений.  

Общее количество часов: 12 академических часов. 

 

Содержание темы 5. Экономическое обеспечение логистики и финансовые 

потоки 

Логистические стратегии как инструмент реализации корпоративной стратегии; 

Координация логистики с другими подразделениями компании; Влияние логистики на 

результативность компании  

Экономика логистики как часть концепции сервисной экономики. Условия 

эффективности стратегии и тактики логистики. Контроль над эффективностью логистики. 

Применение Сбалансированной Системы Показателей – Balanced Scorecard (BSC).  

Цепи поставок и интересы участников. Интегрированная логистика и концепция 

«Управления Цепями Поставок» (SCM – Supply Chain Management);Отличие логистики от 

«Управления Цепями Поставок». Направления развития цепей поставок, выходящие за 

рамки логистики. Стратегия развития. Цепи поставок как фактор конкурентоспособности. 

Стратегические технологии на службе Цепей Поставок и Логистики. Тянущие и 

толкающие системы как методы управления материальным потоком.  

Общее количество часов: 10 академических часов. 

 

Содержание темы 6. Правовые аспекты логистической деятельности 

Предмет и значение; субъекты  коммерческой деятельности; важнейшие виды 

договоров в коммерческой деятельности; внедоговорные обязательства; расчетные и 

кредитные правоотношения; правовая охрана собственности; правовые отношения 



субъектов коммерческой деятельности с органами государственной власти и управления. 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: понятие; источники; 

правовые основы механизма ее осуществления; правовой статус российских и 

иностранных субъектов; правовое регулирование экспорта и импорта товаров. 

Принципы, методики, система правоотношений на транспорте; основы 

транспортного и административного права; основы правового регулирования 

автомобильных сообщений, транспортно-эксплуатационных операций и услуг 

транспортных организаций,   использование транспортных  средств с 

предпринимательской деятельностью; порядок заключения договоров на перевозку 

грузов, пассажиров, багажа; претензии, иски, принципы страхования; транспортные 

налоги. 

Общее количество часов: 14 академических часов. 

 

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация к рабочей программе раздела 1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ 

Содержание темы 7. Логистика снабжения 

Сущность и задачи  логистики снабжения. Организация материально-технического 

снабжения на предприятии. Основные элементы, задачи и функции материально-

технического снабжения. 

Планирование закупок, производства, хранения, производства и сбыта как единого 

целого. Определение потребности в заказываемом материале. Решение задачи «закупить» 

или «производить».  

Основные методы закупок. Поиск и выбор поставщика. 

Документальное оформление заказа, составление контракта о поставке товара и 

оплата. Системы снабжения материальными ресурсами.  

Общее количество часов: 10 академических часов. 

 

Содержание темы 8. Управление запасами в логистике 

Значение логистики в теории управления запасами. Понятие и виды материальных 

запасов. Основные методы стоимостной оценки запасов. 

Расчет потребности в капитале для создания запасов на предприятии. Расчет 

оптимального размера заказываемой партии товаров и оптимальной величины запаса. 

Системы контроля за состоянием запасов на предприятии.  

Основные показатели и методы расчета размера запаса в системах контроля за 

состоянием запасов. Нормирование запасов.  



Общее количество часов: 14 академических часов. 

 

Содержание темы 9. Логистика распределения и логистический сервис 

Понятие и задачи распределительной логистики. Общая характеристика сбытовой 

деятельности. Построение системы распределения. Определение эффективности 

функционирования системы распределения. 

Логистические каналы и логистические цепи. Выбор сбытовых посредников и 

составление агентского договора. 

Взаимосвязь распределительной логистики и маркетинга. 

Общее количество часов: 14 академических часов. 

  

Содержание темы 10. Складская логистика 

Роль складирования в логистической системе. Значение и функции складов. 

Классификация складов. Организация логистического процесса на складе, основные 

складские операции, складской оборот. 

Требования, предъявляемые к устройству складов. Особенности технологической 

планировки склада. Основные показатели работы склада. 

Основные проблемы функционирования склада, возможные пути их решения. 

Характеристика систем складирования и размещения запасов. Факторы, влияющие на 

выбор и организацию системы складирования.  

Общее количество часов: 14 академических часов. 

 

Содержание темы 11. Производственная логистика 

Задачи производственной логистики. Типы потоков в звене «производство», 

особенности их функционирования. Управление потоками. Производственный цикл, 

сокращение его длительности.  

Основные производственные логистические концепции. Формирование 

технической, социальной и производственной подсистем в логистической системе 

управления производством. Организация производственного процесса во времени.  

Общее количество часов: 12 академических часов. 

 

Содержание темы 12. Транспортная логистика 

Сущность и задачи транспортной логистики. Виды транспортных систем и их 

материально-техническая база. Сравнение и эффективность использования различных 

видов транспорта. 



Управление системой доставки продукции. Показатели работы подвижного состава 

автотранспорта. Маршруты движения автотранспорта. Разработка плана перевозок. 

Разработка политики транспортных предприятий.  

Общее количество часов: 14 академических часов. 

 

Содержание темы 13. Управление финансовыми ресурсами в логистике 

Требования и критерии к управлению финансовыми ресурсами в логистических 

системах. Роль планирования в управлении финансовыми потоками в логистике. 

Особенности управления финансовыми потоками на разных этапах логистического 

процесса. Роль финансов на стадии организации логистических процессов. Логистика и 

корпоративные показатели прибыли, модель стратегической прибыли. Методы 

повышения доходности собственного капитала в логистике, параметры, влияющие на 

величину этого показателя. Влияние объема запасов на финансовые показатели 

деятельности компании в модели стратегической прибыли. Минимизация уровня запасов 

и финансирования процесса модернизации производства в логистике на примере модели 

стратегической прибыли. Роль информационных технологий при управлении 

материальными и финансовыми потоками. Инструментарий и методы 

управления финансовыми потоками в логистике. Роль экономико-математического 

моделирования в управлении финансовыми потоками. Основы финансового анализа 

модель Альтмана. Управление затратами логистических систем. 

Модели ценообразования в промышленной логистике. Динамическая оптимизация в 

управлении финансовыми потоками в логистических системах. 

Общее количество часов: 14 академических часов. 

 

 

Содержание темы 14. Управление логистическими рисками: страхование 

Определение и измерение логистического риска. Оценка показателей риска в 

закупочной логистике. Оценка риска логистической системы «Точно в срок». 

Определение показателей риска в производственной логистике. Расчёт показателей риска 

в распределительной и транспортной логистике. 

Методы снижения риска в логистических системах.  Модели управления 

логистическими рисками. Управление логистическим риском при определении размера 

партии поставки товара. Управление риском при формировании производственной 

программы. Управление риском при формировании плана закупок. Управление риском 

при формировании транспортных тарифов.  

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/


Страхование - метод снижения логистического риска. Методика построения 

тарифов по страхованию имущества и других рисков.  

Общее количество часов: 14 академических часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 2.  ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ 

Содержание темы 15. Информационные технологии в логистике 

Роль и значение информационных технологий в логистике. Место 

информационных ресурсов в системе поточных процессов организации. Принципы 

формирования логистической информации.  

Понятие, особенности и варианты взаимодействия информационных потоков в 

логистике Логистические информационные системы. Программно-технические средства 

информационных технологий в логистике Информационно-коммуникационные 

технологии в логистике. 

Общее количество часов: 20 академических часов. 

 

Содержание темы 16. Документационное обеспечение логистических систем 

Содержание и основные задачи современного документационного обеспечения 

логистических систем. Нормативно-методическая база ДОУ в логистике. Основные 

требования к составлению и оформлению логистических документов 

Общие основы деловой корреспонденции в логистике Документирование 

логистической деятельности; государственные унифицированные системы документации 

Организация работы с документами Формирование и хранение дел. 

Общее количество часов: 12 академических часов. 

  

Содержание темы 17. Контроллинг и моделирование логистических бизнес-

процессов 

Управление затратами в логистических системах и цепях поставок.  учет 

логистических издержек. Анализ логистических издержек и себестоимости товара. 

Логистический контроллинг в системе управления затратами. Базовые показатели оценки 

эффективности использования ресурсов обоснование логистических проектов в процессе 

бизнес-планирования анализ рисков инвестиционных решений в логистике возможности 

повышения эффективности логистических систем  

Общее количество часов: 14 академических часов. 

 



По итогам изучения курса предусмотрен итоговый междисциплинарный экзамен и 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 


