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1. Цель реализации программы
Целью программы является формирование у наших слушателей
систематизированных знаний о методах системной рационализации
управления высокоэффективными организационными системами или их
частями, исходя из анализа и сущности каждого логистического потока.
2. Требования к результатам обучения
В результате обучения слушатели должны знать:
- специфику логистики управления закупками и запасами
-основные положения транспортной логистики.
Должен уметь:
-грамотно составлять логистические схемы формирования запасов и
закупок.
Компетенции
программы:

обучающегося,

формируемые в процессе освоения

-способность использовать основные методы логистики управления
закупками и запасами при решении профессиональных задач;
-способность к моделированию транспортных потоков.
3. Содержание программы
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная
профессиональная
программа
(повышение
квалификации по профилю основных образовательных программ вуза):
«Менеджер по логистике»
Нормативный срок освоения, 21 академический час.
Форма обучения: очно-заочная (без отрыва от работы).

№
п/п
1.

2.

Наименование дисциплин
Логистика, управление закупками и запасами
Транспортная логистика

Кол-во
часов
9
9

3.
4.

Итоговая аттестация (зачет)
Итого

3
21

Календарный учебный график 2018-2019гг.
№

Н аим енование

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

ф евраль

м арт

дисциплин

1 Логистика,
управление
закупками и
запасами
2

Транспортная
логистика

3

Итоговая
аттестация
(зачет)

4. Материально-технические условия реализации программы.
№
Наименование специализированных
Форма владения, пользования
п/ аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с (собственность, оперативное
п
управление, аренда и т.п.)
перечнем основного оборудования
4
1
3
Собственность
1. Учебные аудитории, оборудованные
компьютером (ноутбуками)
мультимедийными проекторами, экраном,
доской. В том числе две
специализированные аудитории для
преподавания иностранных языков.
Два компьютерных класса на 14 и на 6
мест, сканеры - 2, принтеры лазерные - 6.
Правовые системы «Гарант»,
«Консультант плюс». Обучающая
программа «Прометей». Поисковые
программы по недвижимости «Атлант»,
«Орис», «Социальная ипотека».
Компьютерная программа 1-С:

Предприятие 8. 1-С: Бухгалтерия 8; 1-С
торговля-склад 7; 1-С производство и
услуги 7. 1-С Зарплата и управление
персоналом 8.
Методический кабинет (библиотека).
Доступ в Интернет.

5. Требования к результатам обучения.
Итоговая аттестация предусмотрена в форме тестирования (зачет).

