
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

«ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК»  

 

Форма обучения: очно-заочная. 

Продолжительность обучения: в зависимости от количества модулей (до 4 месяцев). 

Содержание программы разработано в соответствии с пожеланиями работодателей и отвечает потребностям формирующегося рынка логистики, а 

также в соответствии с требованиями профессиональной Ассоциации логистов Великобритании. 

Преподаватели: преподаватели Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, руководители 

логистических центров, имеющие опыт практической деятельности; бизнес-консультанты; в реализации программы будут принимать участие 

представители промышленных предприятий.  

 При успешном освоении программы (или отдельных еѐ модулей) слушатели смогут получить следующие документы об образовании:  

промежуточные – сертификаты о профессиональной переподготовке и удостоверения о повышении квалификации при освоении отдельных 

модулей;  

диплом о профессиональной переподготовке – при освоении всех модулей и защите выпускной квалификационной работы. 

Программа  предназначена для профессиональной переподготовки (а также для повышения квалификации - при освоении 

отдельных модулей) персонала компаний высшего и среднего уровня: вице-президентов и директоров по логистике, начальников отделов и 

служб логистики промышленных, торговых компаний и организаций сервиса, начальников функциональных подразделений служб 

логистики (транспортных, складских, управления потребительским сервисом, информационной поддержки логистики, управления заказами 

и запасами и т.д.), координаторов логистического процесса фирм в закупках, производстве и дистрибьюции, ведущих аналитиков по 

логистике, менеджеров по планированию и управлению цепями поставок.  

Кроме того, в Программе может принимать участие топ-менеджмент, персонал среднего и операционного уровня промышленных и 

торговых компаний, работающий в закупках, производстве, финансах, маркетинге, продажах и.т.п., желающий повысить свою 

квалификацию в логистике или переориентироваться на этот вид деятельности.  
 Обучаться по программе могут лица, имеющие высшее экономическое, инженерно-экономическое, техническое и даже гуманитарное образование, 

а также среднее специальное образование.  

Структура программы: модульная. 

1. Гуманитарный и социально- экономический цикл: 

Общий объем часов- 36 ч. ( 1 з.е.) 



Аудиторных занятий -18 часов  

Лекций- 6, практических-12 часа 

Руководитель модуля  ст. пр. Киреева О.Ф. 

Освоение слушателями отдельных модулей программы осуществляется в форме повышения квалификации. 

2. Профессиоанльный цикл 

Общий объем часов- 216 ч. ( 1 з.е.) 

Аудиторных занятий -126 часов  

Лекций- 60, практических-66 часа 
1й модуль. Современные концепции и технологии логистики.  

Спецификация модуля 

Название модуля 

 

Современные концепции и 

технологии логистики.  

 

Общий объем часов- 36 ч. ( 1 з.е.) 

Аудиторных занятий -18 часов  

Лекций- 6, практических-12 часа 

Руководитель модуля: 

Доц. Александрова Л.Ю. 

Преподаватели: 

Ст. пр. Киреева О.Ф. 

 

Место преподавания: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 

Вступительные требования 

 Диплом государственного образца о высшем образовании. 

 Диплом государственного образца о среднем специальном образовании  

Цели модуля 

Предоставить студенту возможность: 

 Понять сущность и социальную значимость логистики, основные проблемные области в международных логистических системах. 

 Ориентироваться в области современных логистических технологий. 

 Использовать инструментарий логистики для рациональной организации международных цепей поставок.  

Содержание 

Эволюция логистики: логистическая миссия, взаимодействие логистики и окружающей среды, факторы и этапы развития логистики, концептуальные 

подходы, методологическая и научная база; методы исследования, теоретические проблемы, тенденции, перспективы формирования логистических систем в 

условиях глобализации.  



Организация и проектирование логистических систем: системный анализ и моделирование логистических систем; современные логистические 

концепции; оптимизация логистических систем; формирование логистических систем товародвижения. Транспортная инфраструктура логистических систем; 

информационная поддержка логистических систем оперативного и стратегического уровня.  

Логистика в бизнесе: взаимодействие логистики с основными функциональными сферами бизнеса; логистика как фактор конкурентоспособности, 

повышения деловой активности фирм; управление логистическими рисками. 

Современные технологии логистики: технологии и технологическое обеспечение логистических систем; базовые информационные технологии в 

логистике; использование современных информационно-компьютерных технологий в управлении потоковыми процессами; технология при поставках 

товаров, роль и развитие аутсорсинга. 

Управление качеством в логистических системах: техническое регулирование, стандартизация, оценка соответствия, метрология, идентификация 

логистических систем (описание процессов, операций, контроллинг и аудит) и товарных потоков, обеспечение конкурентоспособности и эффективности 

функционирования на основе использования системы менеджмента качества ИСО 9000. 

 

2й модуль. Информационные системы и технологии в логистике. 

Спецификация модуля 

Название модуля 

Управление информацией и 

современные 

информационные 

технологии в логистике 

 

Общий объем часов- 36 ч. ( 1з.е.) 

Аудиторных занятий -18 часов  

Лекций- 6, практических-12 часа 

Курсовая работа на тему: 

Современные системы 

автоматической идентификации и 

сбора данных AIDC 

Руководитель модуля: 

Кирий А.В...- директор ООО «ИТ Сервис 21» доцент, к.т.н. 

Преподаватели: 

Кирий А.В. 

 

Вступительные требования 

Знание первого модуля в объеме 72 часов – 2 з.е. 

Место преподавания: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 

 

Цели модуля: 

Предоставить студенту возможность: 



Рассмотреть современные концепции, принципы и технологии информационного обеспечения логистики 

Обозначить роль инновационных технологий в системах поддержки принятия логистических решений 

Оценить эффективность информационных и коммуникативных систем в управлении логистическими процессами 

 

Содержание 

Информационное обеспечение логистики. Учетные информационные системы. Информационно-аналитические системы поддержки логистических 

решений. Системы прогнозирования и планирования. 

Современные технологии хранения, предобработки и представления информации. Хранилища данных. OLAP системы (многомерное представление 

данных). ERP системы (системы планирования ресурсов предприятия). CRM системы (управление взаимоотношениями с заказчиками). 

Имитационное моделирование логистических систем и процессов. Моделирование товарных и денежных потоков на основе системной динамики. 

Дискретно-событийное моделирование транспортных сетей. Агентное моделирование конкуренции и рынка. Оценка эффективности и качества 

принимаемых решений. 

Интеллектуальные системы поддержки логистических решений. Нечеткие системы управления товарными остатками. Нейро-нечеткие системы 

управления. Нейросетевые прогностические системы. Карты Кохонена в задачах сегментирования товарных и клиентских баз. Извлечение знаний из баз 

данных. Деревья решений. Профили клиентов (предпочтения клиентов). Экспертные системы на основе нейронных сетей. 

Современные системы автоматической идентификации и сбора данных AIDC. Информационные системы диспетчеризации с автоматической 

идентификацией и сбором данных AIDC. Современные технологии маршрутизации на основе RFID-систем. Виртуальные цепи поставок, в том числе 

электронная коммерция и электронный бизнес, беспроводные системы и технологии. 

 

3й модуль. Стратегический менеджмент в функциональных сферах логистики. 

Спецификация модуля 

Название модуля 

 

Функциональные сферы 

логистики  

 

Общий объем часов- 108 ч. (3з.е.) 

Аудиторных занятий -72 часов  

Лекций- 36, практических-36 часа 

Курсовая работа на тему: 

Управление запасами в логистике 

Руководитель модуля: 

Проф. Калинина Г.В 

Преподаватели: 

Проф. Калинина Г.В. 

Доц. Мунши А.Ю. 



Ст. пр. Никитина  Л.П. 

Ст. пр. Тимофеев С.В. 

Вступительные требования 

 Знание первого и второго модулей в объеме 144 часов – 4 з.е  

Место преподавания: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 

Цели модуля 

 Рассмотреть фундаментальные концепции, принципы и технологию стратегического менеджмента 

 Обозначить роль стратегического менеджмента в функциональных сферах логистики 

 Принять и оценить управленческие решения, применяемые в функциональных сферах логистики 

  

Основные учебные темы: 

Стратегический менеджмент: формирование целей и стратегий организации; стратегический потенциал организации; проектирование систем управления; 

стратегическое управление логистикой, информационные технологии на основе системной динамики для решения задач стратегического менеджмента. 

Понятийный аппарат логистики 

Характеристика основных (материальных и сервисных) и сопутствующих (информационных, финансовых и сервисных) потоков. Логистические операции. 

Логистические функции: операционная деятельность и координирующая деятельность. Логистические системы. Логистическая цепь. Логистический канал. 

Элементы логистической системы (цепи). Основные и вспомогательные контрагенты  цепи поставок. Характеристика функциональных областей логистики 

Логистическое администрирование: эволюция организации логистического управления; состав и функции логистического менеджмента. 

Логистика снабжения: стратегия закупок; логистические решения в управлении снабжением организации; размещение и мониторинг заказов, современные 

OLAP-системы в логистике снабжения. 

Логистика производства: логистическое управление производством; логистические концепции планирования управления производством; реинжиниринг в 

бизнесе. 

Логистика распределения: основные системы распределения, логистические каналы и сети; взаимодействие участников каналов распределения.  

Управление запасами в логистике: модели управления запасами; разработка методов управления запасами. Информационные системы управления 

запасами. 

Логистика складирования: складские системы; организация технологического процесса на складах, учетные системы складирования, оптимизация 

складских процессов на основе информационных технологий. 

Транспортировка в логистике: современные транспортные системы; организация и планирование перевозок грузов, имитационное моделирования 



транспортных сетей, оценивание эффективности и качества транспортных решений, оценивание рисков транспортных схем. 

Реверсивная логистика: управление каналами возврата товаров потребительского назначения, организация движения возвратных материальных потоков в 

промышленности.  Информационная поддержка возвратных товарных потоков. 

 

4й модуль. Управление цепями поставок. 

Спецификация модуля 

Название модуля 

 

Управление цепями 

поставок 

 

Общий объем часов- 36 ч. ( 1з.е.) 

Аудиторных занятий -18 часов  

Лекций- 6, практических-12 часа 

Курсовая работа на тему: 

Контроллинг цепей поставок 

Руководитель модуля: 

Доц.  к.п.н.Александрова Л.Ю. 

Преподаватели: 

Доц. Александрова Л.Ю. 

Ст. пр. Никитина Л.П. 

Ст. пр. Тимофеев С.В. 

 

Вступительные требования 

 Знание первого и второго и третьего   модулей в объеме 216 часов – 6 з.е  

Место преподавания: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 

Цели модуля 

 Рассмотреть фундаментальные концепции, принципы и технологию стратегического менеджмента 

 Обозначить роль стратегического менеджмента в функциональных сферах логистики 

 Принять и оценить управленческие решения, применяемые в функциональных сферах логистики 

  

Основные учебные темы: 

История развития, сущность, значение и эффективность управления цепями поставок 

Краткая справка об управлении цепями поставок. Роль УЦП в экономике предприятия, ориентированного на ВЭД. История развития УЦП. Сущность цепей 

поставок  и управления ими. Эффективность управления цепями поставок. Перспективы развития УЦП в России. 

Планирование деятельности цепи поставок. Классификация  и взаимосвязь основных уровней принятия решений  в УЦП.  Виды стратегий УЦП. Этапы 



стратегического планирования. Основные области принятия решений на стратегическом уровне: географическое распределение мощностей, производство и 

дистрибуция, управление запасами, транспортная логистика, информация, аутсорсинг. Тактический уровень принятия решений в УЦП. Оперативный 

уровень принятия решений в УЦП. Проблема неопределенности в УЦП. Особенности планирования деятельности международных логистических систем. 

Координация  и интеграция логистической деятельности в цепях поставок: Значение и сущность координации и интеграции в УЦП. Интеграция 

операций и логистической инфраструктуры в отдельных функциональных областях логистики. Понятие межфункциональной интеграции : конфликты 

интересов и необходимость координации между структурными подразделениями компании. Основные подходы и способы реализации межфункциональной 

логистической координации. Применение критерия общих логистических затрат. Координация спроса и предложения в цепях поставок на основе управления 

товарными запасами. Конфликты целей контрагентов цепи поставок. Организация межфирменной координации и интеграции. Использование аутсорсинга 

для координации и кооперации логистической деятельности в цепи поставок: 3Pl и  4PL провайдеры. Шансы и риски стратегии взаимодействия. 

Особенности координации и интеграции международных логистических цепей. 

Концепции и технологии координации  и интеграции цепей поставок: Классификация концепций (технологий) интегрированного управления и 

координации цепей поставок. Концепции, ориентированные на производство: JIT (точно вовремя), JIS (точно в последовательности).Концепции пополнения 

запасов: VMI (запасы, управляемые поставщиком), KANBAN (с ответственностью поставщиков). Концепции, ориентированные на торговлю: QR (быстрое 

реагирование), ECR (эффективная реакция на потребности клиента), CPFR (совместное планирование, прогнозирование и приобретение материалов). 

Контроллинг цепей поставок: Назначение контроллинга цепей поставок. Состав задач контроллинга логистики.  Общая схема процедуры контроллинга 

ключевых бизнес-процессов цепи поставок.  Сбалансированная система показателей  (BSC) логистики. Интегральный показатель оценки качества 

логистического сервиса – процент «совершенных заказов». Идентификация логистических бизнес-процессов. Признаки ключевых логистических бизнес-

процессов. Средства моделирования логистических бизнес-процессов. Стандартизированная  модель  цепи поставок - SCOR, разработанная Советом по 

цепям поставок США. 

Особенности в проведении контроллинга международных логистических цепей 

 

Руководитель курсов, доцент кафедры 

торгового дела и товароведения                                                                                                                                                                                 А.Ю. Мунши 

 


