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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа повышения квалификации «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ», далее программа, 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, учитывает требования 

приказа Минтруда России от 06.10.2015 N 691н ",  с учетом Приказа Минтруда России от 

27.10.2020 N 749н "Об утверждении профессионального стандарта "Работник по логистике в 

сфере обращения с отходами потребления", а также  квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих" (утв. Постановлением 

Минтруда России от 21.08.1998 N 37.  Программа включает требования к результатам ее 

освоения, структуре и примерному содержанию подготовки, а также условиям ее 

реализации. 

 Требования к результатам освоения программы сформированы с учетом 

квалификационных требований и профессиональных стандартов (при наличие). В 

требованиях к результатам освоения программы описываются требования к умениям, 

приобретаемым в ходе освоения программы, указываются усваиваемые знания, на базе 

которых формируются умения и приобретается практический опыт. 

 Структура и содержание программы представлены учебным планом, учебно-

тематическими планами, программами по учебным предметам.  

В учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов времени, 

отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на теоретическое и 

практическое обучение. 

В учебно-тематическом плане по каждому из предметов раскрывается рекомендуемая 

последовательность изучения тем, указывается распределение учебных часов по темам. 

В программе каждого учебного предмета приводится содержание предмета с учетом 

требований к результатам освоения программы в целом. 

Контрольно-оценочные материалы данной программы представлены в виде перечня 

вопросов по промежуточной аттестации и  итоговой аттестации. 

 Требования к условиям реализации программы представлены требованиями к 

организации учебного процесса, учебно-методическому и педагогическому обеспечению. 

 Требования к организации учебного процесса: 

 Обучение индивидуальное (очное-заочное), возможно групповое обучение,  при 

использовании дистанционных методов обучения  (групповое) ограничены  техническими 

требованиями  (Скайп, профми, зум). 

 При использовании дистанционных технологий и электронного обучения допускается 

выдача домашних работ  не более 2 ак.ч. по каждой теме. Учет посещаемости занятий, 

успеваемости и пройденных тем ведется преподавателем. Домашние задания проверяются 

преподавателем. Допускается при дистанционном обучении тестирование преподавателем на 

свое усмотрение в рамках данной программы. 



 Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час (45 минут). 

 Требования к учебно-методической организации учебного процесса: 

 Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах 9столы. 

Стулья, ПЭВМ, экран, проектор, телевизор) с использованием учебно-методических и 

учебно-наглядных пособий или на удаленном доступе  (электронное обучение). 

 Требования к педагогическому обеспечению учебного процесса: 

 Преподаватели данной учебной программы должны иметь высшее образование и опыт 

работы по данному направлению. 

Требования к обучающим: наличие профессии (экономическое, техническое), образование не 

ниже среднего специального. 

 

Цель и задачи освоения программы.  

Целями освоения учебной программы  являются получение слушателями теоретических 

знаний и практических навыков в области  логистики. Программа курса 

Логистика предназначена для совершенствования знаний и практических навыков ( курс 

практической логистики, для работы, менеджмент дается в ознакомительных целях) по 

логистической концепции управления, основным методам принятия решения при 

управлении многономенклатурными запасами, организации перевозок и складирования 

грузов, таможенному оформлению и страхованию грузов и транспортных средств, расчетам 

эффективности логистических систем. 

Задачи изучения программы: 

1. Оперативно управлять потоками товаров, сырья, комплектующих. 

2. Координировать материальные потоки с информационными и финансовыми 

3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- построение логистических  систем, управление запасами, критерии закупок и выбор 

поставщиков, транспортные, информационные и финансовые потоки. 

Уметь: 

Осуществить выбор поставщиков, построить логистическую систему (информация, 

транспорт, финансы), рационально управлять запасами. 

 

 

2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

По завершению обучения проводится итоговая аттестация в форме экзамена (практическое 

задание). Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается руководителем ОУ. 

Зачеты и экзамен проводятся с использованием вопросов по данной программе или  

посредством теста при дистанционном обучении. Результаты итоговой аттестации 

оформляются протоколом. По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

программы / ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося 

по завершении освоения программы 



Процесс изучения программы направлен на формирование следующих  

общекультурных компетенций (ОК), в результате получения которых 

обучающийся: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

профессиональных компетенций (ПК), в результате получения которых  

обучающийся: 

- Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную информацию,. 

(ПК-1); 

 

4. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы (темы)  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости по 

темам.  

  всег

о 

теория Прак. 

занят 

Самост.р

аб.  
 

1.  Введение в логистический менеджмент  
8 

8 
   

2.  Понятийный аппарат логистики 
 

8 
8 

    

3.  
Проектирование логистических систем и 

реинжиниринг бизнес-процессов 

16 

16 
   Тесты 

4.  Логистика производственных процессов 
16 

14 
2   тесты,  

5.  Распределительная логистика 
16 

14 
2   Тесты,  

6.  Информационные аспекты логистики 
16 

14 
2   тесты,  

7.  Закупочная логистика 
 

22 

20 
2  тесты,  

8.  Выбор поставщиков 
 

12 

11 
1  тесты 

9.  Выбор способа и исполнителей доставки грузов в 

логистических системах 

16 

15 
1  тесты 

10.  Транспортная составляющая 20 

16 
4  тесты 

11.  
Логистический процесс на складах 

24 

20 
4  тесты 

12.  Организация внешнеэкономической 

деятельности. Таможенный декларант  

32 

28 
4  зачет 

13.  
Финансы в логистике 

40 

30 
10  зачет 

14.  
Зачет по предмету 

6 

 
6  Экзамен 

15.   Итого 252 214 38  тесты 



Выдача документа об окончании.  Удостоверение. 

Содержание 

1. Введение в логистический менеджмент  
основные понятия логистики, задачи и функции логистики, концепция и принципы  

логистики.  

2. Понятийный аппарат логистики 
Логистические операции, логистические цепи, логистические системы (ЛС) и системный подход в 

логистике, виды, условия функционирования, оценочные критерии, свойства ЛС  

3. Проектирование логистических систем и реинжиниринг бизнес-процессов 
Принципы и этапы проектирования логистических систем, использование консалтинговых фирм при 

построении логистических систем, цели и задачи реинжиниринга. Основные понятия и определения, 

принципы моделирования, анализа и перепроектирования бизнес-проектов  

4. Логистика производственных процессов 

Организация материальных потоков в производстве 

5. Распределительная логистика 
Логистика и маркетинг, каналы распределения продукции, типы посредников, развитие структур сбыта.  

6. Информационные аспекты логистики 
Информационные потоки, системы, технологии в логистике  

7. Закупочная логистика 
Основные понятия, функции закупочной логистики, разработка стратегии снабжения предприятий, 

планирование закупок, прогнозирование потребности материалов , запасы материалов и готовой 

продукции и управление ими, назначение и классификация запасов, анализ, учет и планирование 

материальных запасов, движение материальных запасов, проблемы управления запасами, методы и 

модели управления запасами МР, издержки при управлении запасами  

8. Выбор поставщиков 
Критерии, модели и методы выбора поставщиков, исследование рынка поставок МР, взаимодействие с 

поставщиками, договорная политика в закупочной деятельности, технология установления контакта, 

порядок проведения предварительных переговоров, техника и моделирование переговорного процесса  

9. Выбор способа и исполнителей доставки грузов в логистических системах 
Экономические и другие показатели на транспорте, качество перевозок на различных видах транспорта, 

преимущества и недостатки видов транспорта, границы использования различных видов транспорта, 

распределение и дистрибуция  

10. Транспортная составляющая 

Логистическая характеристика видов транспорта, системы доставки грузов, выбор вариантов доставки, 

выбор перевозчика, решение задачи по аутсорсингу перевозок, разработка маршрутов (на примере 

автомобильного транспорта), система доставки "Точно в срок. 

11. Логистический процесс на складах 
Логистический процесс на складах готовой продукции, складах материального снабжения, складах 

перегрузочных комплексов, требование логистики к складам  

12. Организация внешнеэкономической деятельности. Таможенный декларант  
Основы внешнеэкономической деятельности, структура таможенных органов, международный договор, 

требования таможенных органов к контракту, таможенные режимы, валютный контроль,  закон о 

валютном контроле, паспортизация сделок, заполнение грузовой таможенной декларации, электронная 

копия ГТД в программе "Альта" 

13. Финансы в логистике 

Основы финансового учета,  предмет и методы финансового учета, предмет и объекты бухгалтерского 

учета. Учет основных средств и нематериальных активов.  Учет материально - производственных 



запасов. Учет денежных средств и текущих обязательств. Учет расчетов по оплате труда. Учет кредитов, 

займов и финансовых вложений. Учет капитала и финансового результата. 

5. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения учебной 

дисциплины. 

Текущий контроль по вопросам  
Организация внешнеэкономической деятельности. Таможенный декларант  

1. отказ в регистрации ДТ, повторная подача   

2. отказ в выпуске ДТ 

3. назначение досмотра, ИДК, доп. проверки, таможенной экспертизы, документы, акты  

4.  корректировка по стоимости (согласиться или нет?) 

5. корректировка по коду ТН ВЭД   

6. подать и выпустить ДТ по первому методу?  

7. что такое индекс таможенной стоимости, как он рассчитывается, и для чего он может пригодиться 

8. надо рассчитать платежи, а тут подвис компьютер… что делать? 

9. — если товар (производитель, страна) попадает под антидемпинговую (компенсационную, сезонную 

или другую) пошлину, то как её рассчитать? 

10. часть товара при перевозке (перегрузке) была повреждена (подмочена, разбита, уничтожена) что с этим 

делать и как подать ДТ? 

11. после досмотра обнаружены ошибки в сведениях, указанных в ДТ. 

12. как и зачем нужно/можно отозвать декларацию? 

13. как изменить сведения в уже выпущенной ДТ? 

Вопросы по Финансы в логистике 

1. Определить суть бухучета 

2. Что такое первичная документация. 

3. Правила работы с кассой 

4. Правила работы с банком 

5. Правила работы с подотчетными лицами 

6. Правила приходования  основных средств 

7. Ответственность бухгалтера 

8. Правила инвентаризации 

9. Основы налогообложения 

10. Виды отчетности 
 

6.  Вопросы для экзамена по программе 
Дипломная работа по теме логистики.  

7.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины   

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения:  

- наличие доступа к информационно-правовым системам Консультант плюс; 

- наличие технических средств (ноутбук, проектор, экран, телевизор). 

 

8. Квалификационная характеристика слушателей: лица, имеющие среднее специальное 

или высшее образование, желающие повысить свой профессиональный уровень. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

(методические указания) 

Самостоятельная работа студентов призвана закрепить теоретические знания и практические 

навыки, полученные студентами на лекциях и  практических  занятиях.  

При подготовке к занятиям студенту полезно: 



▪ изучить теоретический материал по данной теме (конспект занятия); 

▪ ознакомиться с литературой, рекомендованной к данной теме; 

▪ выполнить задания, предложенные к занятию; 

▪ заниматься самостоятельным поиском дополнительной литературы по изучаемой теме. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

а) Основная литература 

Миротин Л.Б. Транспортная логистика 

Аникин Б.А. Практикум по логистике 

Программные средства: ИПС Консультант, Альта 

б) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://www.//window.edu.ru – Федеральный портал «Единое окно доступа к 

информационным ресурсам»; 

3. http://pravo.gov.ru – Официальный интернет- портал правовой информации; 

4. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 


