
пре

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

(СПбГТИ(ТУ))

ОПИСАНИЕ1

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Логистика»:

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации

Присваиваемая квалификация: специалист по логистике

Наименование области/сферы деятельности: деятельность в области логистики

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

- осуществление оптимизации логистических процессов в организации;
- тактическое управление процессами организации сетей поставок 

машиностроительной продукции на уровне структурного подразделения организации 
(отдела, цеха);

- организация логистической системы организации в сфере обращения с 
отходами.

Осваиваемые трудовые функции:
- разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности 

логистических процессов;
- руководство выполнением типовых задач организации сетей поставок;
- обеспечение логистических процессов в организации;
- организация логистических операций.

Уровень квалификации шестой
указывается в соответствии с Уровнями квалификаций в 
целях разработки проектов профессиональных стандартов

1 Составлено на основании разделов 2, 3, 7 утвержденной программы и установленного шаблона

https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&hs=JOM&sxsrf=ACYBGNTYW10QoM_hex_ka11QdnqSsMWJPA:1574786124252&q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiaz6G8p4jmAhWHmIsKHTffBEQQkeECKAB6BAgNECo
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(Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н)
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2.3 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в 
результате освоения программы

Виды
деятельности

Профессиональные 
компетенции
или трудовые 

функции

Практический опыт Умения Знания

ВД 1 Осуществление 
оптимизации 
логистических 
процессов в 
организации

ПК 1.1 Разработка и 
реализация 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
логистических 
процессов

- Владеет навыками 
разработки и 
выполнения
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
логистических 
процессов

- Принимать оптимальные и 
своевременные решения в 
логистических процессах

- Методы и принципы 
логистики

ВД 2 Тактическое 
управление 
процессами 
организации сетей 
поставок 
машиностроительной 
продукции на уровне 
структурного 
подразделения 
организации (отдела, 
цеха)

ПК 2.1
Руководство 
выполнением 
типовых задач 
организации сетей 
поставок

- Владеет навыками 
выбора и внедрения 
производственно-
логистической 
концепции и 
технологии

- Использовать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач в 
области организации цепей 
поставок, оценивать их 
эффективность и качество

- Современные методы 
организации 
машиностроительного 
производства и возможности 
передовых 
машиностроительных 
технологий

ВД 3 Организация 
логистической 
системы организации 
в сфере обращения с 
отходами

ПК 3.1 Обеспечение 
логистических 
процессов в 
организации

- Владеет навыками 
организации
логистических 
потоковых процессов

- Разрабатывать оптимальные 
схемы функционирования 
материального потока

- Логистические системы
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Виды
деятельности

Профессиональные 
компетенции
или трудовые 

функции

Практический опыт Умения Знания

ПК 3.2 Организация 
логистических 
операций

- Владеет навыками 
организации работы 
транспорта 
организации

- Владеет навыками 
организации работы 
склада организации

- Владеет навыками 
организации
выполнения 
погрузочных работ, 
размещения товаров

- Владеет навыками 
расчета сроков, 
объемов поставок 
товаров (услуг), 
составление схем 
перемещения и 
хранения товаров

- Способен проводить
мониторинг 
выполнения 
логистических услуг, 
этапов, сроков 
доставки

- Способен устранять
сбои в логистической 
цепочке

- Контролировать выполнение 
производственных заданий 
транспортных и складских 
подразделений организации

- Выявлять и устранять сбои в 
проведении логистической 
операции

- Рассчитывать сроки, объемы 
поставок товаров (услуг)

- Составлять схемы 
перемещения и хранения 
товаров

- Порядок оформления 
транспортно-
сопроводительных, 
транспортно-
экспедиционных, платежных, 
страховых и претензионных 
документов

- Логистические системы
- Складское и тарное 

хозяйство
- Грузовые перевозки и 

тарифы
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Виды
деятельности

Профессиональные 
компетенции
или трудовые 

функции

Практический опыт Умения Знания

- Владеет навыками 
контроля
соблюдения сроков 
расчетов с 
поставщиками и 
клиентами

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции (ОК) или универсальные компетенции (УК) –
(при наличии в программе)
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план
дополнительной профессиональной программы

профессиональной переподготовки
«Логистика»

№ 
п/п

Наименование 
дисциплин/модулей/

практик/
стажировок

Всего 
часов

В том 
числе с 

использова
нием ЭО и 

ДОТ

В том числе: Формы 
контроля*/
аттестации

Формируемые 
компетенциилекции практиче

ские 
занятия

лабораторн
ые занятия

самостоятельн
ая работа

промежуто
чная

аттестация
/итоговая 

аттестация
1 Логистика и 

управление цепями 
поставок (L&SCM)

44 44 10 8 24 2 Зачет ПК 3.1

2 Производственная 
логистика

42 42 10 8 22 2 Экзамен ПК 2.1

3 Коммерческая 
логистика

46 46 10 8 26 2 Экзамен ПК 3.1

4 Транспортно-
складская логистика

48 48 10 8 28 2 Экзамен ПК 1.1, ПК 3.2

Итоговая 
аттестация

70 70 2 10 54 4 ПК 1.1, ПК 2.1, 
ПК 3.1, ПК 3.2

Подготовка к сдаче и 
сдача экзамена

20 20 2 16 2 Экзамен ПК 1.1, ПК 2.1, 
ПК 3.1, ПК 3.2

Защита выпускной 
аттестационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

50 50 10 38 2 Выпускная 
аттестацио
нная 
работа

ПК 1.1, ПК 2.1, 
ПК 3.1, ПК 3.2

Итого 250 250 42 42 154 12
* - формы текущего контроля определяются рабочей программой дисциплин/модулей/практик/стажировок
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература:
1. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. 
А. Аникин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 454 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3928-6. (ЭБС «Юрайт»)

2. Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01174-6. 
(ЭБС «Юрайт»)

3. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и магистратуры 
/ В. В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. и науч. ред. В. И. Сергеева. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 317 с.— (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03586-5. (ЭБС «Юрайт»)

4. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и магистратуры 
/ В. В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. и науч. ред. В. И. Сергеева. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03586-5. (ЭБС «Юрайт»).

5. Коммерческая деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 
И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, С. В. Земляк, В. В. Синяев. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 404 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-01641-3. (ЭБС «Юрайт»)

6. Неруш, Ю. М. Логистика: теория и практика проектирования: учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. — М. 
: Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-03543-8. (ЭБС «Юрайт»)

7. Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической деятельности 
торговых компаний : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Э. 
Новиков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 184 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01012-1 (ЭБС «Юрайт»)

8. Производственный менеджмент : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под ред. Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 305 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-534-02469-2. (ЭБС «Юрайт»)

9. Производственный менеджмент. Практикум : учебное пособие для академического 
бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Иванова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-7600-7. (ЭБС «Юрайт»)

Учебно-методические материалы:http://technolog.edu.ru

Электронно-библиотечные системы

1. Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех»)
Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ). 
Договор на передачу права (простой неисключительной лицензии) на 

использования результата интеллектуальной деятельности ООО «БиблиоТех»
ГК№0372100046511000114_135922 от 30.08.2011

http://technolog.edu.ru/
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Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru
Принадлежность – сторонняя. 
Договор № 346 от 09.01.2017.
Договор № 3148 от 28.12.2017

3. E-library.ru – научная электронная библиотека - http://elibrary.ru
Принадлежность – сторонняя. Договор № SU-09-01-2018-2 от 

09.01.2018

Подписка СПбГТИ (ТУ) ФЭМ содержит 5 журналов:
¸ Журнал «Вопросы экономики»
¸ Журнал «Деньги и кредит»
¸ Журнал « Российское предпринимательство»
¸ Журнал « Российский журнал менеджмента»
¸ Журнал « Креативная экономика»
Журнал «Экономический вектор» (издается ФЭМ СПбГТИ(ТУ))

Профессиональные базы данных
1. ПБД ФЭМ Принадлежность – собственная СПбГТИ (ТУ)
Адрес сайта  https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15
2. Профессиональная  информационная система ИТС ПРОФ 1С-

обновляемый ресурс, содержащий  свыше 1000000 документов, разъяснений и примеров. 
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773

Принадлежность – сторонняя. Договор № СЛД/СИТ-01343 от 20.03.2014.

Информационные справочные системы
1. Справочная  правовая система (СПС)  в виде электронного банка правовых 

материалов «Гарант». Договор №УЗ-14/12 от 28.08.2012- www.garant.ru
2. Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru

Принадлежность – сторонняя.
Договор об информационной поддержке от 01.01.2009

Рекомендуемые интернет-ресурсы
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -

http://fcior.edu.ru
4. Российская национальная библиотека-www.nlr.ru /
5. Российская государственная библиотека.-www.rsl.ru /
6. Агентство деловых новостей «Аргументы и факты». -www.aif.ru /
7. Агентство деловой информации «Бизнес-карта».- www.biznes-karta.ru /
8. Агентство финансовых новостей «Блумберг».- www.bloomberg.com /
9. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». -www.rbc.ru /
10. Система дистанционного бизнес-образования. - www.businesslearning.ru /

Дополнительные требования к учебно-методическому обеспечению 
конкретного модуля/практики/стажировки могут быть представлены в 
соответствующей рабочей программе.

http://bibl.lti-gti.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://www.rbc.ru/
http://www.businesslearning.ru/
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Материально-техническое обеспечение программы

Общие требования
Наименование 

специализированных 
аудиторий, кабинетов, 
лабораторий и/или их 

виртуальных аналогов

Вид занятий Наименование 
оборудования, 

программного обеспечения

Среда дистанционного 
обучения Moodle

Виртуальные аналоги 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий – личный 

кабинет слушателя

Лекции, практические 
занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная 
работа, промежуточная 

аттестация/итоговая 
аттестация

Компьютер с выходом в 
Интернет

Дополнительные требования к материально-техническому обеспечению 
конкретного модуля/практики/стажировки могут быть представлены в 
соответствующей рабочей программе.

Кадровые условия реализации программы

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
СПбГТИ(ТУ), и (или) лицами, являющимися представителями работодателей, в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, локальных актов 
СПбГТИ(ТУ).


