В Центре дополнительного профессионального образования ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ проводится набор слушателей на программу
дополнительного профессионального образования
специальности
«Логистические
технологии
в
управлении
предприятиями агропромышленного комплекса»:
Из Федерального закона РФ "Об образовании в
Российской Федерации" N 273-ФЗ, п.4 «Программа
профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения
нового
вида
профессиональной
деятельности,
приобретение новой квалификации». В то же время,
профессиональная переподготовка занимает гораздо меньше времени, чем второе образование.
Цель : познакомить слушателей с современными методами и приѐмами в области
логистики, для обеспечения потребителя продукцией в нужное время и определенное место
при минимальных затратах на осуществление логистических операций и используемых
производственных ресурсов, управляя физическим распределением и материальными
ресурсами; возможности снижении затрат, связанных с перемещением готовой продукции от
места производства до места потребления и ее хранением в соответствии с требуемым уровнем
качества обслуживания потребителей
Данный курс дает возможность овладеть новым видом профессиональной деятельности,
получить реальные знания и практические навыки. Полезен и работающим бухгалтерам,
лицам имеющих средне-специальное и высшее образование по другим специальностям, так
как позволяет систематизировать и расширить круг знаний, а также получить целостное
мировоззрение по специальности «Логистические технологии в управлении
предприятиями агропромышленного комплекса»
В период обучения изучаются следующие дисциплины – теоретического и
практического обучения, которые разделены на три сессии (модуля).

1 сессия (модуль)

2 сессия (модуль)

3 сессия (модуль)

Теоретические
основы
логистики;
Экономические
основы
логистики;
Логистика
снабжения;
Логистика
складирования;
Транспорт в логистике.

Управление запасами;
Логистика распределения и
логистический сервис;
Логистическое
администрирование;
Логистические технологии;
Управление цепями поставок.

Таможенные
операции;
Страхование
в
бизнесе;
Виртуальная
и
возвратная
логистика;
Проектирование
логистических систем.

Форма обучения: очная, заочная (с применением дистанционных технологий
обучения) и очно-заочная (вечерняя).
Продолжительность обучения составляет 1 учебный год, 3 сессии.
Стоимость 1 сессии- 35 000 руб.

Прием документов в группы повышения квалификации проводится в
течение всего года. Сроки начала обучения определяются по мере
комплектования групп.

По данным дисциплинам (сессиям, модулям) разработаны так же программы
повышения квалификации.
Руководитель, менеджер предприятия
может выбрать
интересующую программу, как по отдельной дисциплине, так и по модулю.
Продолжительность программ повышения квалификации – от 16-100 часов.
Стоимость программ повышения квалификации - от 2500-35000 руб. (в зависимости от
количества часов).

Документ – удостоверение о повышении квалификации.
В ходе обучения по программе профессиональной переподготовки
«Логистические технологии в управлении предприятиями агропромышленного
комплекса» слушатель приобретает знания, позволяющие:
 оптимизировать управление материальными, информационными, кадровыми
потоками предприятий в целях снижения затрат и увеличения доходов;
 формировать и внедрять инновационных логистические технологии в снабжение,
производство, сбыт, транспортировку, складирование продукции предприятий;
 проектировать логистические системы, логистические транспортно-складские центры,
цепи поставок и схемы аутсорсинга для предприятий и организаций АПК.
Преимущества программы профессиональной переподготовки «Логистические технологии

в управлении предприятиями агропромышленного комплекса»
Занятия ведут опытные педагоги которые сертифицированы в Международном
центре логистики Национального исследовательского университета - Высшая школа
экономики (г. Москва), в американской и европейской ассоциациях бизнес-образования.
Учебно-методические материалы, выдаваемые слушателям, построены так,
чтобы они стали пособием в практической деятельности после окончания курсов.
В процессе обучения демонстрируются и комментируются учебные фильмы,
рекламные фильмы, программные продукты. Слушатели решают много задач и тренируются
в деловых играх.
Удобная форма обучения, позволяющая учиться без отрыва от работы;
Уникальность и мобильность программы, а именно предоставлен выбор формы
обучения:
- полное обучение по всей программе профессиональной переподготовки с выдачей
диплома о профессиональной переподготовки;
- частичное обучение по программам повышения квалификации с выдачей
удостоверения о повышении квалификации;
-возможность получения сертифицированного диплома Европейской ассоциации
логистики.
При себе Вы должны иметь:
– Копию диплома о среднем профессиональном и (или) высшем образовании.
– 1 фотографию 3×4 см.
– Остальные документы Вы оформляете у нас в ЦДПО.
* По окончанию обучения выдается диплом о профессиональной переподготовки,
установленного образца по программе «Логистические технологии в управлении
предприятиями агропромышленного комплекса»
По вопросам обучения обращаться:
Адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина 117, 2-й этаж, каб. 2-1, 2-3.
Телефоны: 265-01-96, 211-46-40 (факс). Эл.почта: 2650196@kgau.ru

