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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

 

Программа дополнительного профессионального образования повыше-

ния квалификации «Логистический менеджмент» (далее по тексту – Про-

грамма) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) 

(Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"); 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам.- Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 ию-

ля 2014 г. № 834); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2014 г. N 616н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 

по логистике на транспорте" (с изм. Приказом Минтруда России от 12 декаб-

ря 2016 г. N 727н). 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учеб-

ным планом, календарным учебным графиком, тематическим планом, плани-

руемыми результатами освоения Программы, условиями реализации Про-

граммы. 

Система оценки результатов освоения Программы, учебно-методическое 

обеспечение представлены в содержании Программы. 

Учебный план содержит перечень разделов с указанием времени, отво-

димого на освоение учебных дисциплин, включая время, отводимое на теоре-

тические и практические занятия, промежуточную и итоговую аттестацию. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70631872/#0
http://base.garant.ru/71587966/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_139
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Условия реализации Программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию Программы. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения: 

Цели обучения: повышение квалификации «Логистический менеджмент» 

 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

− понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие пра-

воотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 методы принятия решений в управлении операционной (производст-

венной) деятельностью организаций;  

 основные теории мотивации, лидерства и власти;  

 основы стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации; 

 стратегии управления человеческими ресурсами организаций. 

 концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга; 

 принципы и функции маркетинга; 

 сущность стратегического планирования в маркетинге; 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических пла-

нов в логистической системе; 

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации; 

 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

 методы определения потребностей логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

 схемы каналов распределения; 

В результате освоения Программы обучающийся должен уметь: 

 использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и оперативных управленческих задач; 

 стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии органи-

зации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

 количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений; 

 определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга; 

 учитывать особенности маркетинга (по отраслям); 

 организовывать проведение логистических операций во внутрипроиз-

водственных процессах предприятия; 
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 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) ло-

гистической системы управления запасами и распределительных кана-

лов; 

 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие среднее про-

фессиональное образование и (или) высшее образование. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения, заочная форма обучения с применением ДОТ. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации «Логистический менеджмент» 

очная форма обучения 

 
Учебные дисциплины, 

разделы 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Форма контроля 

знаний 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные рабо-

ты и практические заня-

тия, 

часов 

1 2 3 4 8 

 «Экономические и право-

вые основы профессио-

нальной деятельности» 

4 4 - зачет 

 «Менеджмент торговой 

организации» 
6 6 - зачет 

 «Маркетинг» 6 6 - зачет 

 «Основы логистики» 20 20 - Зачет 

 «Управление персоналом 

подразделения логистики» 
18 18 - Зачет 

 «Регулирование договор-

ных отношений» 
16 16 - зачет 

Квалификационный 

экзамен 
2 2 

- 
- 

Итого: 72 72 - - 
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Учебный план 

программы дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации «Логистический менеджмент» 

заочная форма обучения с применением ДОТ 

 
Учебные дисцип-

лины, разделы 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение учебных дисци-

плин, междисциплинарных курсов 

Форма кон-

троля зна-

ний 
Обязательная учебная нагрузка обучающегося 

лекция в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, 

часов 

С применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

самостоятельная 

работа* 

1 2 3 4 5 6 7 

 «Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности» 

4  - 4 
 

зачет 

 «Менеджмент тор-

говой организации» 6  - 6  зачет 

 «Маркетинг» 6  - 6  зачет 

 «Основы логисти-

ки» 20  - 20  Зачет 

 «Управление пер-

соналом подразде-

ления логистики» 
18  - 18 

 
Зачет 

 «Регулирование 

договорных отно-

шений» 
16  - 16 

 
зачет 

Итоговая аттестация 

2  
- 

2 
 Экзамен 

тестирования 

Итого: 72 72 -   - 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

   

Разделы Всего 

часов 

Учебные недели/часы КВАЛИФ. 

ЭКЗАМЕН. 

1 2 3 

 

 

 «Экономические и правовые основы профессио-

нальной деятельности» 
4 4 

  
 

 «Менеджмент торговой организации » 6 6  
 

 «Маркетинг » 6 6  
 

 «Основы логистики» 20  20  

«Управление персоналом подразделения логистики» 18  18  

 «Регулирование договорных отношений» 16   16 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Объем учебной программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

теоретические занятия 70 

Итоговая аттестация 2 
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4.2. Тематический план и содержание программы дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации «Логистический менеджмент» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 

«Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности» 

Содержание учебного материала  

1 Экономическая система, действующая на территории РФ. 

4 

2 Издержки производства. Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости продукции, ее виды. 

Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования. Управ-

ление издержками на предприятии. 

3 Финансы организации. Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые ресурсы организации. Финансовый план 

4 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. Права и свободы человека и гра-

жданина, механизмы их реализации. Основные положения Конституции РФ. 

5 Основные формы внешнеэкономических связей. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности и организация меж-

дународных расчетов. Государственное регулирование. 

6 Логистические системы в рыночной экономике. 

Раздел 2 

Менеджмент торговой органи-

зации» 

Содержание учебного материала 

6 

1 Роль оптовой торговли в формировании рыночных отношений в России: в развитии предпринимательства, формировании 

хозяйственных связей, эффективности функционирования рыночной экономики.  

2 Развитие сети терминалов, их роль в организации материальных потоков. 

3 Цели и задачи менеджмента в эффективной организации товародвижения. 

Раздел 3 

маркетинг 
Содержание учебного материала 

6 

1 Маркетинг как экономическая категория. Основные понятия маркетинга. История развития маркетинга и концепции ры-

ночной экономики. Принципы и функции маркетинга. Управление и комплекс маркетинга. Особенности маркетинга в 

профессиональной деятельности (по отраслям). 

2 Понятие маркетинговой среды и ее составные части. 

3 Понятие и роль сегментов рынка. Понятие целевого маркетинга. Способы и стратегии охвата рынка. Пути позиционирова-

ния товара на рынке. 

4 Понятие товародвижения. Природа и цели товародвижения. Организация товародвижения. Значение посредников и кана-

лов распределения и сбыта. Функции каналов товародвижения. Классификация каналов товародвижения в зависимости от 

составляющих их уровней. Типы посредников. 

Раздел 4 

Основы логистики 
Содержание учебного материала 

 

20 

1 Определение основных понятий логистики 

2 7 правил логистики 

3 Классификация логистических функций 

4 Основные понятия логистического обслуживания 
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5 Типовые процедуры в управлении снабжением 

6 Сущность задачи производственной логистики 

7 Общее понятие склада, функции склада 

8 Основы распределения и сбытовой логистики 

Раздел 5 

Управление персоналом под-

разделения логистики 

Содержание учебного материала 

18 

1 

 

Принципы управления персоналом службы логистики компании 

2 Требования, предъявляемые к менеджерам по логистики 

3 Основные требования к оформлению должностной инструкции 

4 Требования, предъявляемые к менеджерам по логистике  

5 Принципы проведения оценки труда служащих и специалистов 

Раздел 6 

Регулирование договорных 

отношений 

Содержание учебного материала 

16 

1 Понятие, классификация и содержание договоров 

2 Классификация договоров 

3 Составление и заключение договора 

4 Система (виды) договоров 

5 Технология прохождения договора в организации 

Экзамен 2 

Всего:  72 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебно-наглядные пособия (стенды, плакаты, схемы и т.д.) содержащим тех-

нические, конструктивные и эксплуатационные характеристики контрольных 

устройств; 

- видеоматериалы профессионального назначения. 

Реализация программы модуля предполагает наличие:  

Кабинетов теоретического обучения и мастерская  по компетенции 

«Экспедирование грузов». 

Оборудование учебных кабинетов: 

 Ноутбук экран: 15"; разрешение экрана: 1366×768 

 Процессор: IntelCeleron N3060; частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; Intel HD 

Graphics; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Windows 7 

 МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2735dn, A4, , белый для печати, 

мультимедийный; 

 Интерактивная доска; 

 Карты – картины с изображением материков, стран, крупных городов; 

 Стол офисный. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

Мастерская  по компетенции " Экспедирование грузов " 

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Телевизор на штативе/Телевизор LED 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кронштейном и цифровым 

кабелем 

 Ноутбук/Персональный компьютер ((Intel core 15/mATX H310/DDR4 

16GB/SSD 256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 

23,5) 

 Персональный компьютер (Intel core 15/mATX H310/DDR4 16GB/SSD 

256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 23,5) 

 Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec0044ur черный 

 Персональный компьютер (Intel core 15/mATX H310/DDR4 16GB/SSD 

256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 23,5) 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
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Основные источники: 

1. Левкин Г.Г. Логистика теория и практика, Ростов-на-дону, Феникс, 2015г.  

2. Нагина Е.К., Ищенко В.А. Информационная логистика теория и практика, 

Вороне) 2015г.  

3. Еремеева Л.Э., Транспортная логистика, Сыктывкар, Сли, 2013 

4. Рыжова, И.О. Практикум по логистике [Текст]: учеб. пособие для студ. учре-

ждений сред, проф. образования. / И.О. Рыжова, А.М. Турков. – Москва: Изда-

тельский центр «Академия», 2018. – 64с. 

5. Туревский, И.С. Автомобильные перевозки [Текст]: учебное пособие для 

сред. проф. образ. / И.С. Туревский. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2018. – 224с. – [Допущено МО РФ] 

7. Фёдоров, JI.C. Общий курс транспортной логистики [Текст]: учебное пособие 

/ JI.C. Фёдоров, В.А. Персианов, И.Б. Мухаметдинов; под общ. ред. JI.C. 

Фёдорова. – Москва:  КНОРУС, 2017. – 312с. 

 

1. Библиотека автомобилиста: книги, статьи, руководства…[Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php, свободный.  

2. Проект систематизации данных об образовании в сфере логистики и транс-

порта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.logistics-gr.com/, 

свободный.  

3. Транспорт и логистика – грузоперевозки по России [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://transportlogistika.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

4. Сайт о логистике, логистическом управлении, построении логистики в ком-

пании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lobanov-logist.ru/, 

свободный.  

5. Журнал «Логистика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.logistika-prim.ru/, свободный.  

6. «Логинфо» - журнал о логистике в бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://loginfo.ru/, свободный.  

Информационный портал по логистике, транспорту и таможне [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.logistic.ru/ свободный.  

http://www.viamobile.ru/index.php
http://www.logistics-gr.com/
http://transportlogistika.ru/
http://www.lobanov-logist.ru/
http://www.logistika-prim.ru/
http://loginfo.ru/
http://www.logistic.ru/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения Программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения, устного опроса, тестирования, а также 

в ходе оценки знаний и деятельности обучающихся на зачетном занятии. 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

Понимать сущность и значимость 

своей профессии, проявлять к ней 

интерес. 

Экспертное оценивание выполнения зада-

ния на производственной практике. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

 

Принимать участие в разработке 

стратегических и оперативных ло-

гистических планов на уровне 

подразделения (участка) логисти-

ческой системы с учетом целей и 

задач организации в целом. Орга-

низовывать работу элементов ло-

гистической системы. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

 

Планировать и организовывать 

документооборот в рамках уча-

стка логистической системы. 

Принимать, сортировать и само-

стоятельно составлять требуе-

мую документацию. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

 

Осуществлять выбор поставщи-

ков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распреде-

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-
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ления. тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

 

Владеть методикой проектирова-

ния, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы управле-

ния запасами и распределитель-

ных каналов. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время выпол-

нения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспе-

чивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подго-

товки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обу-

чающихся. 

Допускается реализация данной Программы с использованием элементов 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сетевого 

обучения. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут).  

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 
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7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ 2772 ЭКСПЕДИТОР ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

ГРУЗОВ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ «ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации слушателей, установление их форм и периодичности отражено 

в Программе и материалах для проведения промежуточной и итоговой аттеста-

ции слушателей, утвержденных директором ГПОУ КПТТ.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме недиффе-

ренцированного зачета. 

Повышение квалификации завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена Лица, получившие по итогам промежуточной ат-

тестации неудовлетворительную оценку, к квалификационному экзамену не 

допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Все материалы, необходимые для проведения квалификационного экза-

мена утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-

производственной работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образователь-

ных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

осуществляется ГПОУ КПТТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


