Международная профессиональная образовательная
программа в области логистики и транспорта
КазАТК им. М.Тынышпаева совместно с CILT (UK)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем молодых специалистов, инженеров, менеджеров, управляющих,
руководителей среднего звена, топ-менеджеров, руководителей и первых руководителей
принять участие в специализированных курсах профессионального обучения
«International Diploma in Logistics and Transport».
Казахская академия транспорта и коммуникаций
им. М.Тынышпаева получила официальную лицензию на
проведение CILT курсов.

Королевский
институт
логистики и
транспорта (CILT)

Курсы профессионального обучения КазАТК являются частью программ
Королевского института логистики и транспорта /The Chartered Institute of Logistics and
Transport (CILT, Великобритания) – ведущего профессионального органа Национального
совета по организации CILT International в странах Европы по логистике, транспорту и
комплексного управления цепочками поставок с 76 представительствами в более чем 35
странах по всему миру, на основании Лицензии на проведение CILT курсов в Казахстане и
Средней Азии, начиная с курса отдельных модулей до уровня Диплома международного
образца.
Королевский институт логистики и транспорта (CILT), ранее
Институт логистики и транспорта, был образован в 1919 году и получил
Королевский статус в 1926 году.
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Академические партнеры CILT:

ПРОГРАММЫ
профессионального обучения CILT:
1. Международный Сертификат CILT в области
логистики и транспорта
Международный сертификат в области логистики и
транспорта - это программа профессионального обучения,
разработанная с целью создания прочной базы знаний в
области транспортной системы, а также развития
управленческих навыков менеджеров.
2. Международный Диплом CILT в области
логистики и транспорта
Международный диплом в области логистики и
транспорта - это программа профессионального обучения, разработанная с целью создания
прочной базы знаний в области транспортной системы, оперативного и стратегического
управления, а также развития управленческих навыков бизнес-лидеров, руководителей,
первых руководителей и потенциальных руководителей среднего звена.
3. Международный Высший Диплом CILT в области логистики и транспорта
Международный высший диплом в области логистики и транспорта - это специальная
программа профессионального обучения, разработанная для топ-менеджеров, руководителей
и первых руководителей в области управления цепями поставок, развития управленческих
навыков, умения принятия стратегических решений для достижения самых высоких уровней
управления. Данная программа также включает в себя обучения в области организационное
планирование и подготовку слушателей к решению этических проблем, устойчивости
глобальным экологическим проблемам, развитие навыков и методологии проведения
исследования для того чтоб студенты владели аналитическими концепциями и использовали
их в своей управленческой роли.
Метод и период обучения
Имеются гибкие методы обучения, в отдельных случаях
возможно проведение смешанного обучения, включая
семинары и тематическое исследование. Первая встреча с
потенциальными слушателями проводиться согласно
пунктам плана действий, приведенного ниже:

Ключевые данные, которые будут использоваться
в программе обучения.

Согласованная последовательность и сроки
завершения обучения.
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Общая времени обучения согласовывается с учетом личных и рабочих потребностей
слушателя. В течение программы обучения Лектор/Консультант оказывает прямую
поддержку на рабочем месте, а также дополнительную (по телефону или электронной почте).
Следует обратить внимание на то, что семинар возможен в том случае, если программа
будет разработана в рамках данного метода.
Оценка знаний
Каждый слушатель выполняет задания как
полагается и представляет их в электронном виде.
Выполненные
задания
оцениваются
компетентным
эксперт/консультантом и отправляются по обратной связи.
В случаях определения каких-либо недостатков, ошибки
выделяются,
и
слушатель
повторно
отправляет
пересмотренную работу. Выполненные задания включаются
в портфолио слушателя.
Схема программы обучения и продолжительности курса

CILT предоставляет возможность прохождения практики в любой стране партнеров:
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Международный Сертификат CILT в области логистики и транспорта
Контент силлабуса – 3 блока (минимальный формат: 2+1)
Тип блока

Ссылка блока

Наименование

Обязательный

CERT-M1

Теория бизнеса

Обязательный

CERT-M2

Программа коммерческих расчѐтов

Выбор одного из следующих вариантов:
Опция

CERT-01

Складирование

Опция

CERT-02

Управление запасами

Опция

CERT-03

Пассажирские транспортные операции

Опция

CERT-04

Закупка

Опция

CERT-05

Грузовые транспортные операции

Опция

CERT-06

Операции по системе поставок

Опция

CERT-07

Транспортное планирование

Опция

CERT-08

Экологическая логистика

Опция

CERT-09

Глобальная логистика

Опция

CERT- 10

Портовые операции

Опция

CERT-11

Управление проектом

Опция

CERT-12

Планирование системы поставок

Опция

CERT-13

Планирование сети системы поставок

Объем учебных часов, необходимых для программы Международного сертификата,
составляет 240 часов, который включает аудиторную и самостоятельную работы
обучающегося. Средняя продолжительность ускоренного курса составляет 6-7 месяцев.
Международный Диплом CILT в области логистики и транспорта
Контент силлабуса – 4 блока (минимальный формат: 1+1+2 или 1+2+1)
Тип блока
Обязательный

Ссылка блока
DIP-01

Наименование
Менеджмент в логистике и транспорте

Выбор одного или двух из следующих элективных курсов:
Элективный

DIP-02

Управления цепями поставок

Элективный

DIP-03

Транспортные операции

Элективный

DIP-04

Транспортное планирование

Выбор одного или двух из следующих вариантов:
Опция

DIP-05

Управление запасами

Опция

DIP-06

Перевозка грузов
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Опция

DIP-07

Пассажирские перевозки

Опция

DIP-08

Планирование производства

Опция

DIP-09

Розничная логистика

Опция

DIP-10

Выбор поставщиков и закупок

Опция

DIP-11

Методы транспортного планирования

Опция

DIP-12

Транспорт и общество

Опция

DIP-13

Складирование

Опция

DIP-14

Международный бизнес

Опция

DIP-15

Управление проектом

Опция

DIP-16

Планирование системы поставок

Опция

DIP-17

Планирование сети системы поставок

Объем учебных часов, необходимых для программы Международного Диплома, составляет
360 часов, который включает аудиторную и самостоятельную работы обучающегося.
Средняя продолжительность ускоренного курса составляет 8-9 месяцев.
Международный Высший Диплом CILT в области логистики и транспорта
Контент силлабуса – 5 блоков
Тип блока

Ссылка блока

Наименование

Обязательный

ADIP-01

Стратегические контексты

Обязательный

ADIP-02

Лидерство и стратегическое управление

Обязательный

ADIP-03

Планирование стратегических сетей

Обязательный

ADIP-04

Обеспечение стратегической деятельности

Обязательный

ADIP-05

Проект и методы исследования

Общий объем часов обучения для данной квалификации состоит из 360 часов и 5
обязательных блоков. Кроме того, слушатели должны выделить дополнительное время для
проведения проверки, пересмотра изучаемых материалов и подготовки проекта. Средняя
продолжительность ускоренного курса составляет 10-11 месяцев.
ПРЕИМУЩЕСТВА профессионального обучения CILT
Все обучающиеся после окончания курса получат возможность
стать членами международного сообщества CILT:
Новости и информация
• Журнал Logistics & Transport
• Еженедельный Информационный
бюллетень
• Социальное взаимодействие СМИ
• Всемирная база данных прессы на
сегодняшний день
• Отчеты анализа рынка

Нетворкинг и события
• 30 + профессиональный форум
• 350+ региональные мероприятия
• Национальные конференции и
мероприятия
• Круглый стол событий
• Спонсорские / выставочные
возможности
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• Джон Уильямс библиотека (UK)

• Скидки на события

Профессиональное признание
• Использование CILT пост-номиналов
• Улучшение перспектив
трудоустройства
• Признание со стороны работодателей
• Потенциальная прибыль
• Большой профессиональный авторитет
• Признание на наших ежегодных
присуждений

Услуги Карьерной поддержки
• Обзор резюме и советы
• консультации Карьера и
информация
• Персонализированные
тренерский интервью
• консультант специалист карьера
• доска Интернет рабочих мест
• Помощь с развитием карьеры

Профессиональное развитие
• Широкий выбор учебных программ
• Признанные на международном уровне
квалификации
• междисциплинарный и гибкие навыки
обучения
• возможности дистанционного
обучения
• Непрерывного профессионального
развития
• Скидки на обучение / квалификации

Правовая поддержка
• Квалифицированные адвокаты/
юридические руководители
• Конфиденциальные,
профессиональные консультации
• 24/7
• Неограниченный доступ
• Помощь с личными /
коммерческим вопросам

Почему выбирают CILT Международный диплом?
 Лицам, окончившим курсы, Международный Высший Диплом, Международный
Диплом, Сертификат международного образца выдается CILT UK (Великобритания)
 Квалификации Института признаны на международном уровне, как гарант знаний и
профессионализма
 Обеспечение широкой сети профессионалов через CILT International - UK
 Доступ к CILT International - UK онлайн ресурсный центр
 Курсы обучения (учебные планы) разработаны CILT International - UK
 Курсы
проводятся
квалифицированными
преподавателями
и
опытными
специалистами-практиками
 Средняя продолжительность ускоренного курса: от 24 до 44 недель
 Удобное время классов: 2 дня в неделю в вечернее время и в выходные дни
 Гибкий график оплаты
 Обеспечение членства CILT
Курс включает изучение от 3-х до 5-ти блоков, в зависимости от выбранной
Международной программы обучения.
Стоимость обучения 1-го блока составляет: 300 000 тенге.
В стоимость Международной программы включены раздаточные материалы, книги,
предоставляемые CILT International – UK, а также выдача Дипломов/Сертификатов
международного образца.
Регистрация на курсы профессионального обучения CILT начинается с 1 сентября 2018 года

АО "Казахская академия транспорта
и коммуникаций им. М.Тынышпаева"
Республика Казахстан, 050012,
г. Алматы, Шевченко, 97
http://www.kazatk.kz/

E-mail: cilt@yahoo.com,
aigul.kuanysheva@skema.edu,
kuanysheva.aigul@gmail.com, onpk@kazatk.kz
Тел.: +7 701 7287601, +7 700 7773139
Web-site: http://cilt.kz/
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