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Актуальность 
и уникальность 
Программа профессиональной переподготовки 

«Логистика» направлена на подготовку 

специалистов, профессиональная деятельность 

которых связана с логистическими процессами на 

производственных и торговых предприятиях. 

Контент и структура программы сформированы с 

учетом реальных потребностей в управленческих 

кадрах тех российских предприятий, которые 

занимаются модернизацией своего производства 

или осваивают новые технологии. 

 

Программа включает уникальные тренинги и 

мастер-классы от  специалистов-практиков и 

представителей томского бизнеса, что 

обеспечивает конкурентоспособность выпускников. 

 

Общий объем программы:  504 часа. 
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Цель программы 
Формирование у слушателей углубленных знаний в 

области  логистической теории и методологии 

управления логистическими системами, а также 

практических навыков в области логистического анализа 

и управления. 
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Результаты обучения 

 планировать и анализировать логистические 

операции и функции в основных логистических 

цепочках предприятия;  

 разрабатывать обоснованные логистические 

стратегии на основе задач оптимизации издержек 

и увеличения качества выполняемых процессов; 

владеть: 

 навыками применения профессиональных 

знаний в области логистики; 

 навыками разработки оптимальных 

логистических решений на основе имеющейся 

информации и ресурсов; 

 навыками планирования и разработки 

логистических процессов, адаптированных          

под потребности предприятия. 
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В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

 основы стратегии управления логистическими процессами в рамках логистических 

систем современных предприятий; 

 основные методы складирования, закупки, производства и поставки товаров в 

современных рыночных условиях; 

уметь: 

 применять профессиональные знания в области организационно-управленческой и 

предпринимательской деятельности; 
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Требования к слушателям 

 специалисты с высшим или 

средним профессиональным 

образованием;  

 руководители предприятий 

производственной и торговой 

направленности; 

 работники отделов сбыта (продаж), 

закупок, транспорта, склада, 

производственных подразделений, в 

чьи задачи входит изыскание 

способов совершенствования 

деятельности за счет снижения 

издержек и оптимизации движения 

материалопотоков. 
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Материально-техническая база 
 Занятия проходят в компьютерных классах, оборудованных 

компьютерами, проекторами и акустической системой, а также в 

лекционных аудиториях, оснащенных оборудованием и программным 

обеспечением для проведения презентаций. 
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Аттестация 
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная 

работа. 

Слушателям, успешно окончившим программу, выдается 

диплом о профессиональной переподготовке, 

удостоверяющий право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Логистика». 
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Опыт реализации программы и 
партнеры 

Программа ЛОГИСТИКА  реализуется с 2011 года. Выпускники программы 

успешно работают в качестве исполнителей и руководителей отделов 

логистики, сбыта, закупок промышленных и торговых предприятий г.Томска 

и в других городах России и дальнего зарубежья. Ряд слушателей успешно 

управляют собственным бизнесом, используя передовые методики и 

технологии, полученные на курсах. 

Большинство выпускников отмечают важную роль программы в 

достижении профессионального успеха.   
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Контакты 

      Администратор программы: 

     Клыкова Татьяна Юрьевна, 

     ведущий менеджер кафедры              

инженерного предпринимательства 

     

klykova@tpu.ru 
 

Тел. 563-529 
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URL: 

portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/ip 
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


