
Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОГО СОЮЗА АУДИТОРОВ 
 

e-mail:  info@intercon-intellect.ru, www.intercon-intellect.ru 

тел.:+7 (499) 110 -35-10 
 

Дополнительное профессиональное образование 

 

«Специалист по логистике» 
 

Цель курса: формирование навыков и знаний у слушателей для управления непрерывными 

потоками в сфере услуг и производства товаров, организация логистической системы на 

предприятии.  

В результате обучения слушатели: 

-изучат основы логистической деятельности, ее правовые основы, познакомятся с 

соответствующим законодательством; 

- получают знания о том, как правильно налаживать сотрудничество с поставщиками, 

оптимизировать хранение и перевозку товаров.  

-научатся использовать инструменты, которые способы сокращать издержки, что позволяет 

увеличить рентабельность бизнеса. 

Требование к слушателям: наличие диплома о высшем образовании  

 

Стоимость: 22 000 рублей  

 

Форма обучения: вебинарная. 

 

Дата начала обучения: идет набор в группу с 14.02.2022г 

 

 
№ 

п/п Наименование тем и их основные разделы 

 Теоретическая концепция логистической системы 

Исторические аспекты логистики; 

Логистика в современных условиях; 

Функциональные области логистики; 

Проблема эффективности в логистике; 

Организационная структура предприятия и место логистических подразделений. 

 Организация логистических процессов перевозки груза в цепи  

Поставок. 

-Основные показатели эффективности (KPI) логистики и снабжения предприятия. 

-Управление издержками на логистическую и снабженческую деятельность. Состав 

издержек. Современный подход к управлению издержками. Взаимосвязь издержек с 

основными экономическими показателями деятельности предприятия. 

-Руководитель службы логистики предприятия: координатор материального потока и 

цепочек товародвижения или управляющий логистическими подразделениями? Меняем 

традиционное мышление на логистическое мышление. 

-Организационная структура логистики и снабжения, как основа логистического 

управления на предприятии. Формирование процессно-ориентированной 

организационной структуры логистики предприятия. 
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-Матрица распределения ответственности в процессах логистики и снабжения. 

-Взаимодействие службы логистики и службы снабжения. Вопросы и проблемы 

взаимодействия, организация взаимодействия. 

-Логистическая система предприятия. Структура, порядок формирования и 

оптимизации логистической системы. Взаимосвязь элементов логистической системы. 

-Информационные технологии и средства автоматизации для управления логистикой и 

снабжением в цепочках товародвижения предприятия. 

 

 Транспортно-экспедиционная деятельность 

-Классификация транспорта. Особенности различных видов перевозок; 

-Юридические основы транспортно-экспедиционной деятельности; 

-Налоговые аспекты транспортно-экспедиционной деятельности; 

-Транспортное агентирование; 

-Закон о транспортно-экспедиционной деятельности. Особенности применения; 

 

 Методы и модели управления закупками и запасами. 

Понятие и функции запаса, классификации закупаемых материальных ресурсов 

Модели оптимизации размера заказа и управления запасами 

Управление многономенклатурными запасами различных категорий 

Роль и место логистики снабжения в логистической системе 

Основные методы закупок, преимущества и недостатки их применения 

 Логистика складского хозяйства 

Стратегические задачи логистики складирования. Характеристики современного склада. 

Виды складов и их квалификация. 

Разработка складского хозяйства, как стратегическая проблема логистики 

складирования 

Разработка генплана складского хозяйства 

Разработка системы складирования 

Современное техническое оснащение склада 

Складской персонал. Штатное расписание и управление 

 Основы внешнеэкономической  

деятельности 
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