АННОТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК»
Цель реализации программы
Программа подготовки «Логистика и управление цепями поставок» является
дополнительной профессиональной программой, предназначенной для получения
дополнительной квалификации, позволяющей изменить направление трудовой
деятельности. По окончании обучения выдаётся диплом о дополнительном образовании
государственного образца.
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности:
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по
программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида
профессиональной деятельности «Логистика и управление цепями поставок», включает
организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие,
государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве
исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата
управления; структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими
и развивающими свое дело.
Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются
управления организациями различных организационно-правовых форм.

процессы

Виды профессиональной деятельности
- организационно-управленческая;
- информационно-аналитическая;
- предпринимательская.
Задачи профессиональной деятельности
а) в организационно-управленческой деятельности
- участие в реализации логистической стратегии и тактики организации;
- формирование линейных (операционных) подразделений службы управления
логистикой организаций;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления
конкретных видов операционной логистической деятельности и логистических проектов;
- разработка и реализация элементов логистических проектов, направленных на
развитие организации (предприятия);
- выбор решений «инсорсинг/аутсорсинг» в тактической и операционной
логистической деятельности;
- управление логистическим процессом в функциональных областях логистики;
- формирование элементов логистической инфраструктуры организации (цепи
поставок);
- участие в решении вопросов межфункциональной логистической координации;
- мотивирование и стимулирование персонала служб логистики организации,
направленное на достижение тактических и оперативных целей;
б) в информационно-аналитической деятельности
-сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды
организации для принятия рациональных логистических решений в цепях поставок;

- участие в построении внутренней информационной системы организации для сбора
информации с целью принятия решений, планирования и контроля операционной
логистической деятельности;
- участие в разработке системы контроллинга логистической деятельности
организации (цепи поставок);
- моделирование логистических бизнес-процессов в цепях поставок и разработка
регламентов их выполнения;
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования
логистики организации и цепи поставок в целом;
- оценка эффективности логистических инвестиционных проектов;
- мониторинг и анализ рынка логистического сервиса
в) в предпринимательской деятельности
- поиск и оценка новых рыночных возможностей продажи логистических услуг;
- разработка бизнес-планов создания и функционирования элементов логистической
инфраструктуры;
- организация логистического аутсорсинга.
Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы в соответствии с целями программы и задачами
профессиональной деятельности, слушатель должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК)
- воспринимать базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем
личностном и общекультурном развитии (ОК -1);
- воспринимать законы развития природы, общества и мышления и уметь оперировать
знаниями этих законов в профессиональной и социальной
деятельности (ОК -2);
- анализировать и оценивать исторические, социально-экономические события и
процессы, происходящие в стране и мире, и занимает активную гражданскую позицию (ОК
-3);
- владеть культурой мышления, уметь логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь (ОК - 4);
- владеть одним иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное общение,
как в общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности с зарубежными
партнерами, коллегами (ОК - 5);
- стремиться к личностному и профессиональному саморазвитию в условиях
пожизненного обучения и экономики знаний, умееть критически оценивать личные
достоинства и недостатки (ОК -6);
- работать с компьютером как средством управления информацией, находить, хранить,
перерабатывать информацию в соответствии с профессиональными задачами (включая
работу в глобальных компьютерных сетях) (ОК - 7);
- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проводить
совещания, деловую переписку, электронные коммуникации и т.д. (ОК - 8);
- поддерживать и укреплять физическое и психическое здоровье, сохранять должный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК 9);
- использовать средства защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных
средств поражения, основных мер по ликвидации их последствий (ОК - 10);
- применять инструменты экологической безопасности для защиты окружающей среды
(ОК - 11);
- налаживать и поддерживать социальные взаимоотношения в мультикультурной среде
современного общества (ОК -12);

б) профессиональными (ПК):
организационно-управленческая деятельность
- применять концепцию общих затрат к оптимизации операционной логистической
деятельности в цепях поставок (ПК-1);
- осуществлять оптимизацию параметров материальных (товарных), информационных
и финансовых потоков при принятии операционных решений в логистической системе
компании (цепи поставок) (ПК-2);
- планировать и осуществлять мероприятия на тактическом и оперативном уровнях,
направленные на реализацию логистической стратегии (ПК-3);
- принимать участие в проектировании организационной структуры службы логистики,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
линейным (операционным) структурным подразделениям службы логистики компании
(ПК-4);
- анализировать взаимосвязи между функциональными областями логистики компании
с целью подготовки рациональных операционных логистических решений (ПК-5);
- планировать и осуществлять операционную логистическую деятельность
организаций бизнеса (операции транспортировки, складской грузопереработки,
таможенного оформления, страхования информационной поддержки и т.п.) (ПК-6);
- решать задачи оперативного управления заказами и закупками в цепях поставок и
осуществлять их информационную поддержку (ПК-7);
- реализовать оперативную логистическую поддержку производственных процессов на
базе современных концепций/технологий: «Lean Production» (Бережливое производство) и
«Шесть сигм» (ПК-8);
- управлять операционными трансакциями с логистическими посредниками в цепи
поставок при реализации стратегии аутсорсинга (ПК-9);
- применять методы управления заказами и сервисом в логистике распределения
компании на операционном уровне (ПК-10);
- пользоваться основными приемами управления возвратными материальными
потоками в цепи поставок (ПК-11);
- использовать в операционной деятельности современные логистические технологии
транспортировки (интермодальные, мультимодальные, терминальные, комбинированные),
определять условия договора на перевозку (экспедирование), базисы поставки и
транспортные составляющие договора поставки (ПК-12);
- осуществлять диспетчирование и оптимальную маршрутизацию перевозок для
собственного парка транспортных средств, а также решать задачи организации
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта подвижного состава транспорта
(ПК-13);
- подготавливать документацию и осуществлять трансакции с контрагентами при
осуществлении таможенного оформления импорта/экспорта, страхования груза,
ответственности перевозчиков и экспедиторов (ПК-14);
- выбирать подъемно-транспортное и технологическое оборудование для оснащения
склада и оптимизировать элементы логистического процесса на складе (ПК-15);
- организовывать и осуществлять операционную деятельность применительно к
складскому хозяйству (ПК-16);
- применять основные системы и технологии управления запасами в цепях поставок
(ПК-17);
- применять основные принципы и стандарты управленческого и бухгалтерского учета
для формирования баз данных, учетных и отчетных форм при планировании и контроллинге
логистических бизнес-процессов в цепях поставок (ПК-18);
информационно-аналитическая деятельность
- применять количественные и качественные методы анализа при подготовке
управленческих решений в логистике и УЦП, участвовать в построении

экономико-математических, финансовых и организационно-управленческих моделей
логистических систем и цепей поставок (ПК-19);
- оптимизировать отдельные операционные решения с использованием
экономико-математических моделей логистических бизнес-процессов, систем и цепей
поставок (ПК-20);
- использовать средства программного обеспечения анализа и количественного
моделирования логистических систем и цепей поставок, взаимодействовать со службами
информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные
системы для управления логистическими бизнес-процессами, функциями и операциями
(ПК-21);
- применять технологии мониторинга товарных потоков в цепях поставок:
информационные системы слежения, связи и диспетчеризации транспорта, спутниковые
системы связи и навигации, геоинформационные системы в логистике (ПК-22);
- использовать в своей деятельности локальные информационные системы и
программные продукты автоматизации складских (WMS) и транспортных (TMS) операций
(ПК-23);
- оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения
логистических затрат; имеет навыки калькулирования и анализа общих логистических затрат
и способен принимать оперативные решения в контроллинге логистики на основе данных
управленческого учета (ПК-24);
- применять модели определения рациональных уровней запасов и оборотных средств,
вложенных в запасы (методы АВС и ХYZ анализа, системы управления запасами с
фиксированной периодичностью, с фиксированным размером запаса, комбинированные
стратегии и т.д.) (ПК-25);
- проводить анализ операционной логистической деятельности организации и
использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-26);
предпринимательская деятельность
- разрабатывать бизнес-планы и оценивать эффективность инновационных проектов
создания (реинжиниринга) элементов логистической инфраструктуры (ПК-27)
- управлять отдельными разделами инвестиционных проектов в логистике и УЦП в
части операционной деятельности и готов к их реализации с использованием современного
программного обеспечения (ПК-28);
- участвовать во внедрении технологических инноваций в логистике и УЦП (ПК-29).
Требования к уровню образования: наличие высшего или среднего
профессионального образования, лица, получающие высшее или среднее профессиональное
образование.
Трудоемкость: 510 академических часов.

