
Наименование программы: «Цифровая логистика» 

Направленность программы: повышение квалификации 

Руководитель программы: Крюкова Е.В., к. экономич. наук 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы -   

Цель курса – фундаментальная подготовка слушателей в области цифровой логистики. 

Поставленная цель достигается посредством решения таких задач, как: 

Подготовка высококвалифицированных кадров для экономики РФ в области цифровой 

логистики и УЦП с учетом использования мирового опыта в области передовых информационно-

компьютерных технологий 

Формирование представления об цифровой логистики, робототехнике и аддитивных 

технологиях. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Слушатель должен: 

- знать сущность и типологию цифровой логистики;  

- владеть практическими навыками применения изучаемых инструментов цифровой логистики; 

уметь контролировать  логистические бизнес-процессы в цепях поставок; 

- получить систематизированные знания об основных понятиях цифровой логистика 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышение квалификации 

допускаются лица, имеющие высшее и средне профессиональное образование. 

1.4. Программа разработана на основе: 

Профессионального стандарта «Специалист по перевозкам», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 апреля 2016 г. N 14-0/10/В-2253, 

Минтруда России от 10 февраля 2016 г.  

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденного постановлением Минтруда России от 4 апреля 2016 г. N 14-

0/10/В-2253, Минтруда России от 10 февраля 2016 г. Специалист по перевозкам 

1.5. Объем программы: 72 часа (в т.ч. аудиторных 36).  

1.6. Форма обучения: Очная, с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий; очно-заочная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование учебной дисциплины 

(курса, раздела, модуля) 

Трудоемко

сть, час 

Всего 

аудиторных 

часов 

в том числе, 

час. 

СРС, час 

ЛК ПР 

1 Закономерности становления теории и 

практики цифровой логистики 

12 6 2 4 6 

2 Функциональные области цифровой 

логистики 

12 6 2 4 6 

3 Институциональные основы цифровой 

логистике 

12 6 2 4 6 



№ 

п/п 

Наименование учебной дисциплины 

(курса, раздела, модуля) 

Трудоемко

сть, час 

Всего 

аудиторных 

часов 

в том числе, 

час. 

СРС, час 

ЛК ПР 

4 Цифровая модернизация глобальных 

систем поставок 

12 6 2 4 6 

5 Цифровые технологии логистического 

менеджмента 

12 6 2 4 6 

6 Проектирование логистических систем 12 6 2 4 6 

Итоговая аттестация Защита индивидуального/ группового итогового 

проекта/ решение кейсовых заданий 

Всего 72 36 12 24 36 

 


