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Форма обучения Очная/заочная 

  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном 
образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка управленческих кадров, способных, применяя современные 
логистические методы и лучшие практики, решать задачи повышения 
конкурентоспособности бизнеса и некоммерческих организаций. 
Логистика учит, как не попадать в сложный выбор между «хорошо», «быстро» 
и «недорого», а уж если попал – принять наилучшее решение. 

  

Руководитель 
программы  

Борис Александрович Аникин, доктор экономических наук, профессор, 
почетный член  Ассоциации логистики и управления цепями поставок Италии 
(AILOG), почетный работник высшего профессионального образования РФ 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

 Сотрудничество с ведущими работодателями логистической отрасли. 

 Учебное, научно-методическое и кадровое обеспечение реализации 
образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок» 
позволяет кафедре логистики ГУУ быть конкурентоспособной в ряду 
аналогичных программ ведущих университетов России. 

 Высокий уровень подготовки студентов в процессе обучения позволяет 
обеспечить их последующее трудоустройство карьерный рост в ведущих 
логистических компаниях. 

 Выпускники бакалаврской программы «Логистика и управление цепями 
поставок» имеют возможность продолжить обучение в магистратуре ГУУ по 
направлению «Стратегическая логистика». 

 Логистика помогает как создавать, так и улучшать уже существующие 
процессы в бизнесе: правильно организовывать снабжение, производство, 
распределение; экономить на доставке без ущерба качеству; управлять 
запасами на предприятии, на складе, в магазине, да и в собственном 
холодильнике. 

 Логистика помогает бизнесмену и управленцу экономить время, деньги и 
нервы. На это сегодня высокий спрос. 

  



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

 

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

 Сотрудничество кафедры логистики с ведущими научными центрами, 
логистическими и промышленными компаниями России позволяет 
обучающимся получить практические навыки работы в крупных компаниях, 
участвовать в реализации реальных проектов. 

 Возможность проходить практику в лучших логистических компаниях. 

 Участие студентов решении реальных практических задач, возможность 
участия в выполнении научных работ. 

  

Деловые партнеры  АО «ФМ ЛОЖИСТИК» 

 АО «Панальпина Уорлд Транспорт» 

 АО «Фрейт Линк» 

 АО «ДПД РУС» 

 ООО «Ителла» (российское подразделение  Posti Group, представленной в 
11-ти европейских старнах) 

 ООО «ЮрФинКонсульт» (Tablogix) 

 ООО «ПЭК» 

 ООО «СТС Логистикс Проекты» 

 Полоцкий государственный университет (Белоруссия), и др. 

  

Профессиональные 
дисциплины 

 Введение в логистику и управление цепями поставок 

 Экономические основы логистики 

 Правовые основы логистики и управления цепями поставок 

 Логистика снабжения и управление запасами в цепях поставок 

 Организация товаропроводящих систем 

 Интралогистика производственных предприятий 

 Организация грузовых перевозок  

 Интегрированное планирование цепей поставок 

 Информационные системы в логистике 

 Управление логистическими системами в условиях цифровой экономики  

 Инновации в логистике и цепях поставок 

 Управление логистическими рисками  

 Трансграничная (международная) логистика  

 Управление перевозками опасных и негабаритных грузов 

 Управление логистическими бизнес-процессами 

 Технологии форсайта в развитии логистических систем 

 Аутсорсинг в логистике  

 Контроллинг логистических систем 

 Аудит логистической деятельности 

  

Трудоустройство 
выпускников 

 Наши выпускники работают в промышленных и торгово-посреднических 
организациях, транспортных и экспедиционных компаниях, грузовых, 
таможенных и пассажирских терминалах, распределительных центрах, 
складах, информационных центрах, логистических центрах, консалтинговых 
фирмах и везде, где требуется оптимизация потоковых процессов. 

 Хорошему логисту рады не только в транспортных, экспедиторских и 
складских компаниях, но и в любой государственной или коммерческой 
структуре, деятельность которой связана с организацией поставок, 
перемещением грузов или управлением потоками. 

  Совместно с деловыми партнёрами кафедра обеспечивает стажировки и 
трудоустройство. 


