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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ
Индивидуальное и корпоративное обучение

Подготовка по программе "Основы логистики" ориентирована на
руководителей высшего, среднего и низшего звена управленческого
персонала предприятия.

Авторские учебные программы и курсы преподавателей профильных
вузовских дисциплин из числа специалистов с практическим опытом.

Объем курса - 72 часов, данный курс также может быть включен
дополнительно в базовую программу «Производственный менеджмент»,
«Менеджмент»

Емкий, интенсивный и качественно организованный образовательный
процесс с отработанными технологиями обучения и применением
новейших компьютерных технологий. Возможность организации
обучения на основе использования дистанционных технологий.

РФ, 644010, г. Омск, ул. Пушкина, 63
тел./факс: (3812) 30-57-04, 31-15-26, 31-00-96
www.roszitlp.3dn.ru e-mail: roszitlp@mail.ru

Автор курса

АВВАКУМОВ
Владимир Григорьевич
к.т.н., профессор.
Кафедра экономических наук
Специалист в области исследования логистических операций.
Автор семи книг, в т.ч. книги “Математическая логистика в
примерах и иллюстрациях”., Изд. РосЗИТЛП, Омск.: 299 c.

Цель курса Дать представление о сущности логистики как науки и
рыночном инструменте, её понятийном аппарате,
методах исследования логичестических операций и
практической значимости

http://www.roszitlp.3dn.ru/
mailto:roszitlp@mail.ru


После освоения курса
Знать § Сущность, терминологию и понятия логистики

как науки и практики управления потоковыми
системами

§ Основные подходы к исследованию, анализу и
оптимизации логистических операций

Уметь § Обозначать, давать словесное описание и
формулировать математически
логиcтические задачи от простейших до
более сложных, актуальных для своей области
деятельности

Содержание курса

Тема занятия 1

лекция
практика

Логистика как наука, учебная дисциплина и
рыночный инструмент

4 часа
4 часа
Содержание лекционных занятий -
§ Определение логистики, ее место в системе наук,

учебном процессе и рыночной экономике.
Методология изучения и практического применения.

    Содержание практических занятий –
Рассмотрение простейших примеров применения логистики
с учетом конкретных производств и  производственных
подразделений

Тема занятия 2

лекция
практика

Терминология, понятия логистики и их сущность

4 часа
4 часа
Содержание лекционных занятий -
§ Составные части логистики – информационная,

закупочная, производственная, складская, транспортная
и др. Ключевые и производные термины составных
частей логистики.

    Содержание практических занятий –
Рассмотрение простейших примеров применения логистики
с учетом конкретных производств и производственных
подразделений

Тема занятия 3

лекция
практика

Проблемы рыночной экономики, разрешаемые
логистикой

8 часа
8 часа



Содержание лекционных занятий -
§ Информация и прогнозирование. Выбор поставщиков и

покупателей ресурсов. Проблемы транспорта.
Оптимизация управления ресурсами.

    Содержание практических занятий –
Рассмотрение типовых логистических задач и их
использование на практике.

Тема занятия 4

лекция
практика

Методология использования логистики
в рыночной среде

8 часа
8 часа
Содержание лекционных занятий -
§ Информационное обеспечение логистических операций.

Математическое моделирование логистических
операций. Выбор методов и средств решения
логистических задач.

    Содержание практических занятий –
Математическая постановка индивидуальных задач
применительно к конкретным производствам

Тема занятия 4

лекция
практика

Автоматизация расчетов при исследовании и
анализе логистических операций

4 часа
4 часа
Содержание лекционных занятий -
§ Обоснование необходимости автоматизации. Обзор

возможного программного обеспечения исследований
логистических операций. Технология освоения и
работы с программами.

    Содержание практических занятий –
Ознакомление с технологией и практикой работы с пакетами
прикладных программ.

Тема занятия 5

лекция
практика

Оптимизация логистических операций

8 часа
8 часа
Содержание лекционных занятий -
§ Сущность оптимизации логистических операций.

Методы оптимизации. Типовые программы..
    Содержание практических занятий –
Освоение технологии решения логистических задач на основе
применения пакетов прикладных программ оптимизации

Всего
Лекционный курс

Практический курс

72 часа
36 часов

36 часа



Программы повышения квалификации “Основы логистики” и другие программы повышения
профессиональной компетентности и деловой культуры управленческого персонала
направлены на получение новых знаний и навыков работы, создание новых
возможностей и повышение конкурентоспособности Вашего предприятия.

Актуальность опорных тем каждой образовательной программы и рассматриваемых ключевых
вопросов обеспечивается подбором учебных дисциплин с учётом тенденций развития
экономики, практических аспектов использования современных управленческих,
экономических инструментов и последних изменений нормативно-правовой базы.

Аудитория
слушателей

§ Руководители организаций всех форм собственности.
§ Руководители и ведущие специалисты производственно – технических

отделов и служб предприятий и организаций.

Количество слушателей в группе: от 12 до 15  человек.
* малый состав группы позволяет преподавателю уделить необходимое
внимание каждому участнику и обеспечивает максимальную
эффективность обучения.

Условия участия и
порядок оплаты

Индивидуальное и корпоративное обучение

Стоимость обучения одного слушателя из расчета объема курса в 72 часов
составляет 4820 руб.
НДС не взимается.

Для участия в образовательной программе необходимо:
1. Заключить договор на обучение и получить счёт на оплату.
2. возможные формы оплаты - через кассу института или через банк.

План и программа
занятий

Объём курса: 72 часов.
Курс рассчитан на от 15 - 18 дней с 5 – 4 часовыми занятиями в день
(в воскресенье и праздничные дни занятия не проводятся по согласованию).

График проведения занятий гибкий, при его составлении может
учитываться пожелания организации.

Продолжительность и место проведения  могут быть определены по
согласованию дополнительно, в т.ч. дисплейные классы РосЗИТЛП.

Условия
прохождения

обучения на базе
образовательного

учреждения



Современный
конференц-зал

Сертификация По окончанию курса слушателю, успешно сдавшему квалификационный
тест, выдаётся Удостоверение о повышении квалификации
государственного образца.

Дополнительная
информация

Счёт-фактура и акт (согласно договору) передаются слушателю в последний
день занятий.
[!] В соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ затраты на участие в
образовательных мероприятиях относятся на расходы.

Каждый слушатель имеет возможность заранее задать вопрос любому
преподавателю по дисциплине, указанной в Программе.
* для этого необходимо не позднее, чем за три рабочих дня до начала
занятий направить чётко сформулированный вопрос по электронной
почте на адрес: e-mail: roszitlp@mail.ru


