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Цель реализации программы: приобретение системных знаний  для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности в сфере логистического менеджмента,  
необходимых для успешного управления логистическим блоком на современном 
предприятии.  
Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 
профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе:  
руководители логистических служб предприятий, кадровый резерв на руководителей 
логистических служб; лица, имеющие высшее  или среднее профессиональное 
образование; лица, получающие высшее образование. 
 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы:  

 ОП «Логистика и управление цепями поставок» (утверждена НИУ ВШЭ 5 июля 

2016 г.); 

 Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 38.03.02. «Менеджмент» (2014 г.); 

 «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих» (утв. постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37) (ред. от 

27.03.2018); 

 Постановление Госстандарта России от 26.12.1994 № 367 (ред. от 19.06.2012) «О 

принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94» (вместе с «ОК 016-94. 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов»); 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности:  

После успешного прохождения программы профессиональной переподготовки участники 

смогут выполнять следующие функции: 

 Руководить логистическим блоком подразделений (службой) в производственных, 

торговых и сервисных компаниях; 

 Формировать логистические политики в соответствии с целями и задачами 

предприятия; 

 Участвовать в разработке производственно-логистического раздела стратегии 

развития организации. Определять параметры и желаемые результаты достижения 

целей; 

 Реализовывать стратегии развития организации в логистическом блоке 

подразделений (службе); 

 Планировать логистические бизнес – процессы; 

 Организовывать исполнение планов и проектов повышения эффективности 

производственно-логистической деятельности компании; 

 Контролировать и анализировать ход исполнения планов и проектов. 

https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111572805/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.%20%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20..%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82.%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2021.08.1998%20%E2%84%96%2037).docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111572805/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.%20%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20..%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82.%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2021.08.1998%20%E2%84%96%2037).docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111572805/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.%20%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20..%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82.%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2021.08.1998%20%E2%84%96%2037).docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
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Перечень компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 
— поддерживать и развивать производственно-логистическую систему как часть 

организации в целом для достижения стратегических целей; 
— развертывать требования конкурентной стратегии в операционную стратегию в 

области логистики; 
— разрабатывать и внедрять интегрированную систему управления производством и 

логистикой предприятия в цепочках поставок; 
— выбирать и применять новые методы, инструменты и подходы к управлению 

производственно-логистической системой и цепочками поставок; 
— оценивать эффективность производственно-логистической системы и цепочек 

поставок; 
— составлять планы и реализовывать проекты развития и модернизации 

производственно-логистической системы; 
— внедрять изменения,  управлять ими, создавать и развивать межфункциональные 

команды. 

— использовать системное представление о стратегическом управлении компанией, 

иерархии и взаимосвязях стратегических целей и задач предприятия,  

— оценивать эффективность производственно-логистических систем в достижении 

стратегических целей предприятия, 

— разрабатывать ключевые показатели эффективности логистических служб в контексте 

стратегии предприятия,  

— выбирать и использовать оптимальные инструменты управления производственно-

логистическими системами, включая инструменты Lean и TOC, 

— планировать развитие логистической инфраструктуры предприятия, 

— находить оптимальный баланс между выполнением логистических функций силами 

партнеров и/или собственными подразделениями, 

— настраивать и управлять цепями поставок, 

— знать современные тренды и технологии в области производственно-логистических 

систем: цифровизация бизнес-моделей, развитие Интернет-поставок, управление 

сетями цепей поставок и работа с платформами 5PL, принятие решений на основе 

предиктивной аналитики, в том числе с использованием технологий Big Data, 

— управлять изменениями и внедрением инноваций через управление проектами, 

лидерство, управление командами.  
 

Трудоемкость программы: 9 зачетных единиц,  342  часа, в том числе 170 аудиторных 

часов. 

 

Минимальный срок обучения: 5 месяцев. 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

Форма организации учебного процесса: модульная. 

 

Обеспечение целей образовательного процесса: 

— Цели образовательного процесса обеспечиваются за счет применения технологий 

blended learning: участники обучаются на очных модулях, через участие в деловых 

играх, экскурсиях на предприятия и встречах с отраслевыми экспертами, и через 

вебинары.  

Условия реализации программы:  

Учебно-методическое обеспечение: 

Слушатели обеспечиваются  учебно-методической литературой: пять пособий (на 

каждый модуль) на бумажном и электронном носителе. 

Участники получают учебные материалы по каждому модулю, содержащие слайды 



лекций, тексты кейсов и упражнений, а также материалы для дополнительного чтения. 

 

Базовые учебники 

1. Сергеев В.И. Логистика/ В.И. Сергеев, В.И. Зайцев, А.Н. Стерлигова и др. – 

М.:ЭКСМО, 2013 – 944 с.   

2. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент: 10-е издание/Ричард 

Б.Чейз, Николас Дж. Аквилано, Роберт Ф. Якобс - М.,СПб.,Киев.: Вильямс, 2017 – 

1094 с. 

 

Основная литература 

1. Вумек Дж.П. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться 

процветания вашей компании/Джеймс П. Вумек, Дэниел Т. Джонс. М.:Альпина 

Паблишер, 2018 – 472 с. 

2. Вумек Дж.П. Бережливое обеспечение: Как построить эффективные и 

взаимовыгодные отношения между поставщиками и потребителями/Джеймс П. 

Вумек, Дэниел Т. Джонс.  М.:Альпина Бизнес Букс, 2014 -  272 с. 

3. Годратт Э. Цель: Процесс непрерывного улучшения/ Элия М. Голдратт, Джефф 

Кокс. – Минск:Поппури, 2018 – 400 с. 

4. Годратт Э. Цель 2: Дело не в везении/ Элия М. Голдратт. – М.:Альпина Паблишер, 

2018 – 400 с. 

5. Голдсби Т. Бережливое производство и 6 сигм в логистике. Руководство по 

оптимизации логистических процессов/ Томас Голдсби, Роберт Мартиченко. – 

Минск:Гревцов Паблишер, 2009 – 416 с. 

6. Джонсон Дж. Современная логистика: 7е издание. /Джеймс С.Джонсон, Дональд 

Ф.Вуд, Дэниэл Л.Вордлоу, Поль Р.Мэрфи-мл. М.,СПб.,Киев.: Вильямс,2005 – 624 с. 

7. Имаи М. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний/Масааки Имаи.- М.:Альпина 

Паблишер, 2018 – 274 с. 

8. Лайкер Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании 

мира/Джеффри К. Лайкер. М.:Точка, 2018 – 400 с. 

9. Корпоративная логистика в вопросах и ответах/под ред. В.И.Сергеева. – М.:Инфра-

М, 2018 – 642 с. 

10. Синго С. Изучение производственной системы Тойота с точки зрения организации 

производства. Серия: Библиотека ИКСИ/Сигео Синго. - М.:Институт комплексных 

стратегических исследований, 2006 – 312 с. 

11. Шрайбфедер, Дж. Эффективное управление запасами/Джон Шрайбфедер. -

М:Альпина Паблишер, 2016 – 304 с. 

12. Логист.ру - Сообщество специалистов по логистике и управлению цепями поставок 

[Интернет ресурс], http://logist.ru/  

13. Leanbase - Практика внедрения бережливого производства [Интернет ресурс], 

http://leanbase.ru/ 

14. TOCpeople – Сообщество Теории ограничений [Интернет ресурс],  

http://tocpeople.com/  

 

Информационно-методическое обеспечение: 

 Во время обучения слушателям предоставляется доступ к электронным ресурсам 

НИУ ВШЭ, в т. ч. электронно-библиотечной системе. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий предоставляются один кабинет на 34 посадочных места 

общей площадью  44,4 кв.м.; 

 

Директор ИДПО  
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