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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин к программе 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Логистика (операционная деятельность в логистике)». 

квалификация – операционный логист. 

Формы получения образования – заочная. 

 

1. Основы планирования и организации логистического процесса в организациях 

(подразделениях). 

Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах предприятия;  

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов;  

 рассчитывать основные параметры складских помещений;  

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы;  

 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм 

документов для внутренней отчетности;  

 контролировать правильность составления документов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в 

логистической системе; 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации;  основы делопроизводства 

профессиональной деятельности;  

 методы определения потребностей логистической системы;  

 критерии выбора поставщиков (контрагентов);  

 схемы каналов распределения;  
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 особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля. 

Содержание дисциплины: 

Процесс планирования в логистических системах. Стратегическое и тактическое 

планирование в логистике. Планирование и организация процесса снабжения в 

логистических системах. Критерии выбора поставщика. Планирование 

внутрипроизводственных логистических систем. Планирование в складской деятельности 

предприятия. Планирование сбыта в логистических системах. Схемы каналов 

распределения.  

Определение потребности в материальных запасах для производства Методы для расчёта 

потребностей в материальных запасах. Контроль за состоянием материальных запасов 

Определение потребности в материальных ресурсах для производственного процесса.  

Методы, используемые для определения  потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса Основные концепции производственной логистики. 

Определение потребности в материальных ресурсах для производственного процесса. 

Методы, используемые для определения потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

2. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений). 

Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- самостоятельно определять масштабы необходимых капиталовложений, их отдачи и 

срока окупаемости в процессе; 

- анализировать предложения о создании и оптимизации логистических систем; 

- осуществлять альтернативный выбор наилучших вариантов капиталовложений путем 

оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы; 

- применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- показатели эффективности функционирования логистической системы и её отдельных 

элементов; 

- значение издержек и способы анализа логистической системы; 

- значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической 

системы; 

- этапы стратегического планирования логистической системы; 

- методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 

Содержание дисциплины: Логистические системы в рыночной экономике. Экономические 

особенности логистических систем. Логистические системы: понятие, основные черты. 

Свойства логистических систем. Декомпозиция логистических систем. Ресурсы логистики 

и основы их рационального использования. Ресурсы логистики. Основы их рационального 

использования ресурсов логистики. Первичные и производственные материальные 



ресурсы. Влияние экономических характеристик логистических систем на 

конкурентоспособность. Конкурентоспособность логистической системы. 

Показатели эффективности функционирования логистической системы и ее отдельных 

элементов. Эффективность логистической системы. Статическая и динамическая 

эффективность. Методы, факторы, стандарты оценки эффективности. 

Характеристики состояния логистики: средний запас на складе; товарооборачиваемость; 

готовность к поставке; затраты на связанный капитал; характеристика дисциплины 

поставок; затраты на логистику, приходящиеся на единицу товарооборота; характеристика 

работы склада. Ключевые показатели результативности логистической деятельности: 

общие логистические издержки; качество логистического сервиса; продолжительность 

логистических циклов; производительность; возврат на инвестиции в логистическую 

инфраструктуру. Оценка эффективности функционирования логистических систем: 

обобщающие и удельные показатели. Возможности повышения эффективности 

логистических систем. 

Логистические издержки и способы анализа логистической системы. Понятие 

логистических издержек. Проблемы и особенности учета логистических издержек. 

Требования к системам учета издержек в логистике. Виды и источники возникновения 

логистических издержек. 

Классификация логистических затрат по различным критериям. Трансакционные 

издержки в логистических системах. Пути оптимизации логистических издержек в 

цепочках ценности. Анализ логистической системы: суть, задачи, принципы. 

Порядок исследования логистической системы. Случаи возникновения потребности в 

анализе логистических систем. Логистический анализ: виды, методы и приемы, этапы. 

Стратегическое планирование логистической системы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

3. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат 

на хранение товарных запасов. 

Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять потребности в материальных запасах для производства продукции;  

- применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях;  

- оценивать рациональность структуры запасов;  

- определять сроки и объёмы закупок материальных ценностей;  

- проводить выборочное регулирование запасов;  

- рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с показателями 

предыдущих периодов (нормативами);  

- организовывать работу склада и его элементов;  

- определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы;  

- выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на 

складе (погрузку, транспортировку, приёмку, размещение, укладку, хранение);  

- рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса;  

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- понятие, сущность и необходимость в материальных запасах;  

- виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой продукции, 

запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения ожидаемого спроса;  

- последствия избыточного накопления запасов;  

- механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение;  

- зарубежный опыт управления запасами;  

- основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек логи-

стической системы;  

- базисные системы управления запасами: систему с фиксированным размером заказа 

(СФРЗ), систему с фиксированным интервалом времени между заказами (СФИВЗ);  

- методы регулирования запасов;  

- основы логистики складирования: классификацию складов, функции;  

- варианты размещения складских помещений;  

- принципы выбора формы собственности склада;  

- основы организации деятельностью склада и управления им;  

- структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов системы 

складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров;  

- классификацию производственных процессов;  

- принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем;  

- значение и преимущества логистической концепции организации производства;  

- принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических системах;  

- механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической системы;  

- понятие и задачи транспортной логистики;  

- классификацию транспорта;  

- значение транспортных тарифов;  

- организационные принципы транспортировки;  

- стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы процесса транспортировки.  

Транспортировка грузов в системе транспортной логистики. Организация транспортных 

работ. Транспортные работы и их виды. Логистический подход к организации 

транспортного процесса. Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов. 

Виды транспортных перевозок грузов. Транспортные средства и их виды.  

Факторы, влияющие на выбор транспортных средств. Автомобильный транспорт. 

Железнодорожный транспорт. Морской транспорт. Внутренний водный транспорт. 

Воздушный транспорт. Трубопроводный транспорт. Достоинства и недостатки отдельных 

видов транспорта. Транспортная документация Грузопотоки и грузооборот.  

Понятие мощности грузопотока и объема грузооборота. Внутренние и внешние 

грузопотоки. Грузооборот. Шахматная ведомость грузооборота. Оформление 

грузопотоков в виде эпюр и схем.  

Оптимизация процессов транспортировки Организация и планирование перевозок  

Системы планирования перевозок: по стандартным расписаниям, по заявкам. Организация 

внутренних перевозок. Терминальные перевозки. Виды маршрутов для перевозки грузов: 

маятниковые, веерные, кольцевые. Выбор маршрута транспортировки. Порядок 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Оптимизация транспортных процессов  



Определение логистических расходов на транспорте. Определение понятий: тариф, фрахт. 

Транспортные тарифы. Виды тарифов и их классификация. Условия применения тарифа. 

Составляющие стандартного линейного тарифа.  

Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов  

Виды затрат на хранение товарных запасов: амортизация компонентов основных средств, 

материалы, топливо и энергия для реализации складских функций хранения товарных 

запасов, оплата труда с соответствующими начислениями, сторонние услуги, прочие 

выплаты денежных средств. Совокупные затраты на хранение товарных запасов. 

Издержки на компенсацию старения запасов. Издержки исчерпания запасов. Проведение 

оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов Методы оценки товарных запасов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
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