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1. Цели и задачи преподаваемого курса 

Цель преподаваемого курса: овладение слушателями системными теоретическими знаниями 

и профессиональными компетенциями при организации логистики на предприятии, а также в 

получение знаний и навыков планирования, организации и управления в основных 

функциональных областях логистики, а именно, транспорте, сбыте товаров, запасов продукции 

и материалов, складском хозяйстве; формирование научных представлений об основных 

направлениях  деятельности в области логистики и управления цепями поставок в 

современных организациях, а так же  изучение практического опыта работы по 

логистике. 

2. Требования к результатам освоения курса 

Процесс изучения курса направлен на формирование следующих компетенций: 

 умение моделировать бизнес-процессы и ознакомление с методами реорганизации 

бизнес-процессов 

 способность выбирать математические модели организационных систем, анализировать 

их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления, 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления 

 умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели, способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

 владение основными методами управления логистическими процессами в 

производственной и непроизводственной деятельности организации 

 знание теоретических основ логистики и управления цепями поставок, понятийного 

аппарата, принципов и методологии построения логистических систем и цепей поставок 

 умение ставить и решать задачи оптимизации ресурсов в логистических системах и 

цепях поставок на макро- и микроэкономических уровнях 

По окончании курсов слушатели должны: 

Знать:  

 виды и особенности бизнес-процессов в организации   

 принципы использования, ограничения и допущения методов теории систем; методов и 

моделей теории систем и системного анализа; основные методы и принципы разработки 



аналитических экономико-математических моделей   

 виды и особенности организационно-управленческих моделей   

 ограничения и критерии, используемые руководителем при решении проблемы   

 особенности, виды управленческих решений на различных уровнях управления   

 уместность применения определенного вида управленческого решения в сложившейся 

ситуации, его особенности   

 логистический рынок и его операторов   

 критерии оценки эффективности логистической деятельности   

 анализы ABC, XYZ, KLM   

 основные типы экономико-математических моделей управления запасами   

Уметь:  

 моделировать процесс реорганизации; применять различные методы реорганизации   

 использовать аппарат теории систем и системного анализа; 

 самостоятельно расширять и углублять знания по теории систем, методам экономико-

математического моделирования   

 организовывать процессы рационального решения проблем в организациях   

 осуществлять моделирование процесса осуществления решения с учётом оценки 

вероятных последствий   

 использовать методики PEST, SWOT анализа   

 разрабатывать структуру рационального процесса принятия решения в соответствии с 

данной ситуацией   

 применять экономико-математическое моделирование   

 осуществлять оценку эффективности логистической деятельности   

 применять оптимальные решения в управлении логистической деятельностью   

Владеть:  

 умением стратегического управленческого мышления   

 навыками применения и использования методов и моделей теории систем   

 навыками системного анализа; принципов разработки аналитических экономико-

математических моделей   

 навыками применения организационно-управленческих моделей   

 навыками применения количественных и качественных методов анализа ситуации   

 умением формулирования возможными методами принятия рационального решения в 

конкретной ситуации   

 возможностью разработки схемы последовательности действий и коммуникаций 

сотрудников в нестандартной ситуации   



 навыками применения методов ABC и XYZ   

 возможностью управления бизнес-процессами с использованием информационных 

технологий MRP, ERP, APS, SCEM и др.   

 умением применения современных методов управления запасами для оптимизации 

логистических издержек, экономико-математическими моделями управления запасами   

 

3. Курс предназначен для: руководителей предприятий (организаций), учреждений; 

руководителей служб управления и производства; специалистов логистических служб; 

всех заинтересованных лиц, желающих повысить уровень своей квалификации в области 

логистики и управления цепями поставок. 

4. Объем программы –252  часа 


