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ПРОГРАММА
к учебному курсу повышения квалификации по теме
«Основные принципы и актуальность логистики в современных условиях
ведения бизнеса. Виды логистических систем и операций».
(продолжительность 36 акад.час)
№
1.

Наименование темы / Содержание
ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ
1.1. Логистика как наука;
1.2. Логистика как интегрированная бизнес-концепция;
1.3. Основные объекты исследования в логистике:
• логистические операции;
• логистические цепи;
• логистические системы;
• логистические функции;
• материальные потоки;
• информационные, финансовые, страховые потоки;
• логистические издержки.
1.4. Виды логистики:
• транспортная логистика;
• закупочная логистика;
• производственная логистика;
• складская логистика;
• распределительная логистика;
• информационная логистика;
• логистика внешнеторговых операций;
• финансовая логистика.

2.

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
2.1. Транспортная логистика как система;
2.2. Сущность и задачи транспортной логистики;
2.3. Оптимизация управления транспортной логистикой.

3.

ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА
3.1. Цель закупочной логистики;
3.2. Закупки;
3.3. Выбор метода закупок.

4.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА

№

Наименование темы / Содержание
4.1. Задачи производственной логистики;
4.2. Логистика производства;
4.3. Конечные цели производственной логистики.

5.

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА
5.1. Материальные запасы;
5.2. Логистический склад;
5.3. Основные функции склада.

6.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА
6.1. Содержание распределительной логистики;
6.2. Основные задачи распределительной логистики на уровне предприятия.

7.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА
7.1. Функции информационной логистики;
7.2. Информационные потоки;
7.3. Основные виды информационных потоков;
7.4. Основные показатели информационного потока.

8.

ФИНАНСОВАЯ ЛОГИСТИКА
8.1. Финансовые потоки;
8.2. Цели финансовой логистики.

9.

ЛОГИСТИКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
9.1. Специфика внешнеторговых операций;
9.2. Документация;
9.3. Экспедирование внешнеторговых операций.

10.

ИНКОТЕРМС-2010
10.1. Особенности применения;
10.2. Определение зоны ответственности и рисков продавца и покупателя;
10.3. Договор купли-продажи с точки зрения международной перевозки.

11.

СТРАХОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
11.1. Страхование груза;
11.2. Страхование перевозочных транспортных средств;
11.3. Страхование ответственности перевозчика и оператора перевозки.

12

ОЦЕНКА ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ
Тест – Аттестация
Примечание:
- С учетом специфики деятельности органа отраслевого и хозяйственного управления, а
также состава слушателей в учебную программу могут быть внесены изменения.
- В рамках учебной программы предусмотрено посещение действующих складских комплексов и
производственных предприятий.
- При успешном окончании обучения Слушателям выдается Сертификат установленного
образца повышения квалификаци.
- Образовательная деятельность Академии экспорта и логистики осуществляется на
основании лицензии № КМО 0006 от 26.04.2018г., выданной Государственной инспекцией по
надзору за качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

