
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация образовательной программы 
 

 

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 
 

  

Направление 
подготовки и шифр 

Менеджмент  
38.03.02 

  

Присваиваемая 
квалификация 

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

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка управленческих кадров, способных решать тактические задачи по 
оптимизации логистических процессов и управлению цепями поставок с 
целью повышения конкурентоспособности и эффективности бизнеса  
 

  

Руководитель 
программы  

Воронцов Виктор Борисович 
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой логистики 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

 Практико-ориентированная направленность программы. 
Образовательная программа разработана с учетом действующих 
профессиональных стандартов в сфере логистики при 
непосредственном участии потенциальных работодателей  

 Кафедра логистики ГУУ имеет 20-летний опыт подготовки кадров и 
является одним из лидеров в развитии теории логистики в России 

 Комплексный подход к обучению позволяет выпускникам строить 
карьеру не только в логистических компаниях, но и в любой 
организации  
 

  

Особенности 
реализации подготовки 
по данной 
образовательной 
программе 

 В процессе освоения образовательной программы на всех этапах 
подготовки студент имеет возможность отработки практических 
навыков на базе ведущих логистических и производственных 
компаний в рамках практической и проектной подготовки  

 Выпускник овладевает компетенциями в сфере логистической 
деятельности, навыками анализа и проектирования логистических 
систем и цепей поставок, умением использовать экономико-
математические методы для оптимизации логистических процессов, 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

 

производить оценку инвестиционного проекта; разбирается в 
управленческом учете, проектном управлении и инновационной 
деятельности. 

 Студенты участвуют в студенческих турнирах (в том числе и на 
английском языке), онлайн-олимпиадах; выступают на 
международных и российских научно-практических конференциях, 
круглых столах  
 

  

Деловые партнеры  АО «Русатом Автоматизированные системы управления» 

 АО «ФМ ЛОЖИСТИК» (FM Logistic) 

 АО «ДПД РУС» (DPD) 

 ООО «ЮрФинКонсульт» (Tablogix) 

 ООО «Ителла» (Itella) 

 ООО «СТС Логистикс Проекты» (STS Logistics) 

 ООО «Метро Кэш Энд Керри» (Metro) 

 ООО «Мэйджор Карго Сервис» (Major)  

 ООО «Мэйдор Терминал» (Major) 

 АО "ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ" (DHL) 

 ТК «Мираторг» и др. 
 

  

Профессиональные 
дисциплины 

 Основы логистики и управления 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 

 Управление логистическими рисками  

 Информационные системы в логистике 

 Управление логистическими системами в условиях цифровой  
экономики и др. 
 

  

Трудоустройство 
выпускников 

Кафедра занимается трудоустройством выпускников программы. 
Наши выпускники работают в промышленных и торгово-посреднических 
организациях, транспортных и экспедиционных компаниях, 
распределительных и логистических центрах, на складах, в 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 материальными потоками. 
Выпускник имеет возможность продолжить обучение на магистерской 
программе кафедры «Стратегическая логистика» 
 

 

  

 
 

 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

 

 

 


