
Программа  бакалавриата «Управление логистикой и цепями поставок» 

В соответствии с Болонским процессом с 2009 года в экономических и инженерно 

экономических вузах РФ произошел переход на двухуровневую систему высшего 

профессионального образования «бакалавр-магистр», и было упразднено пятилетнее 

образование (специалитет). Одновременно, существовавшие ранее отдельные 

специальности были ликвидированы, а взамен введены укрупненные направления (в 

частности «Экономика» и «Менеджмент»)  подготовки бакалавров (4 года) и магистров (2 

года). Была ликвидирована и специальность 08.05.06 «Логистика и управление цепями 

поставок», существовавшая в России с 2000 года. Вместо нее в направлении подготовки 

«Менеджмент» существует профиль «Логистика и УЦП», по которому факультет логистики 

НИУ ВШЭ готовит бакалавров – логистов первого высшего профессионального 

образования. Идя навстречу просьбам многих компаний, желающих осуществить базовую 

подготовку и переподготовку персонала по логистике в рамках дополнительного 

образования, МЦЛ НИУ ВШЭ с 2013 года начинает реализацию новой Программы 

подготовки бакалавров-логистов в ускоренные сроки. 

Программа построена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом направления  080200.62 "Менеджмент" профиль 

«Логистика и управление цепями поставок» и международными требованиями (в 

частности, требованиями Европейской логистической ассоциации – ELA)  к уровню знаний, 

навыков и компетенций логистов операционного уровня. 

Миссия Программы – повышение конкурентоспособности российских предприятий 

за счет подготовки и переподготовки логистов-бакалавров в области интегрированной 

логистики и УЦП.  Программа разработана как инновационный образовательный продукт, 

нацеленный на формирование логистов операционного уровня. 

Целью Программы является подготовка и профессиональная переподготовка 

персонала операционного уровня служб логистики компаний в области современных 

концепций, систем и технологий логистики и УЦП. 

Задачи Программы: 

1. Формирование компетентностной модели выпускника бакалавра по профилю 

«Логистика и УЦП», отвечающей мировым стандартам в данной области знаний. 

2. В области профессиональной деятельности выпускников: 

а) в организационно-управленческой деятельности 

участие в  реализации логистической стратегии и тактики организации; 

формирование линейных (операционных) подразделений службы управления логистикой 

организаций; 



организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных видов операционной логистической деятельности и логистических проектов; 

разработка и реализация элементов логистических проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия); 

выбор решений «инсорсинг/аутсорсинг» в тактической и операционной логистической 

деятельности; 

управление логистическим процессом в функциональных областях логистики; 

формирование элементов логистической инфраструктуры организации (цепи поставок); 

участие в решении вопросов межфункциональной логистической координации; 

мотивирование и стимулирование персонала служб логистики организации, 

направленное на достижение тактических и оперативных целей; 

б) в  информационно-аналитической деятельности 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия рациональных логистических решений в цепях поставок; 

участие в построении внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования и контроля операционной 

логистической деятельности; 

участие в разработке системы контроллинга логистической деятельности организации 

(цепи поставок); 

моделирование логистических бизнес-процессов в цепях поставок и разработка 

регламентов их выполнения; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования логистики 

организации и цепи поставок в целом; 

оценка эффективности логистических инвестиционных проектов; 

мониторинг и анализ рынка логистического сервиса; 

в) в предпринимательской деятельности 

поиск и оценка новых рыночных возможностей продажи логистических услуг; 

разработка бизнес-планов создания и функционирования элементов логистической 

инфраструктуры; 

организация логистического аутсорсинга. 


