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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

МВА (Master of Business Administration) 

«Управление логистикой и цепями поставок в бизнесе» 
 

Общая характеристика программы  

Цель программы: формирование компетенций профессиональных 

руководителей с учетом предыдущего опыта работы в бизнесе и менеджменте: 

развитие стратегического, проектного мышления, лидерских качеств, ориентации на 

результат, способности к инновациям и самоменеджменту, анализу и 

моделированию бизнес-процессов. Подготовка ведущих логистов стратегического 

уровня, обладающих системным взглядом на логистику и управление цепями 

поставок, владеющих методологией, инструментарием и практикой для решения 

задач бизнеса. 

Программа разработана с учетом профессиональных стандартов: 

1. Профессиональный стандарт 40.043 «Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства», утвержденный 

приказом Минтруда России от 08.09.2014г. №609н. 

2. Профессиональный стандарт 40.049 «Специалист по логистике на 

транспорте», утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2014 

№616н. 

3. Профессиональный стандарт 40.084 «Специалист по организации сетей 

поставок машиностроительных организаций», утвержденный приказом 

Минтруда России от 25.12.2014 №1142н. 

4. Профессиональный стандарт 32.007 «Специалист по управлению цепью 

поставок в авиастроении», утвержденный приказом Минтруда России от 

21.12.2015 №1055н. 

5. Профессиональный стандарт 07.007 «Специалист по процессному 

управлению», утвержденный приказом Минтруда России от 17.04.2018 

№248н. 

6. Профессиональный стандарт 08.037 «Бизнес-аналитик», утвержденный 

приказом Минтруда России от 25.09.2018 №592н. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Требования к уровню 

поступающих на 

обучение 

лица, имеющие высшее образование 

Категория слушателей 

руководители отделов (служб) логистики, снабжения, 

управления запасами, маркетинга, финансов, продаж, 

производства, директора по логистике, управлению цепями 

поставок 

Срок обучения 1 908 академических часов, 24 месяца 

Форма обучения1 
очная-заочная, с использованием электронного обучения (ЭО) 

и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

Режим занятий 

Не более 10 академических часов в день 

Аудиторные занятия по 5 академических часов 2-3 дня в 

неделю  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ЭО и ДОТ применяются для проведения онлайн лекций и практических занятий (семинаров). 
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1 С применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  
2 С применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

№ 

п/п 

Наименование учебного курса, 

дисциплины, модуля 

В
се
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о

 ч
а
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в
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р
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о
ем

к
о

ст
и

 

В том числе 

Форма 

контроля 

Аудиторные занятия1 
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а
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о

ст
о
я

т
ел
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н

а
я

 

р
а

б
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т
а

2
 

В
се
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о

, 
ч

а
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из них 
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ек

ц
и

и
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к
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ч
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к
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н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Научные основы бизнеса и 

менеджмента 
288 120 56 64 168  

2.  Экономика для менеджеров  72 32 16 16 40 экзамен 

3.  Финансовый менеджмент 54 22 10 12 32 зачёт 

4.  Информационный менеджмент 54 22 10 12 32 зачёт 

5.  Организационное поведение  54 22 10 12 32 экзамен 

6.  
Дисциплины по выбору  

(1 из 2, не менее 22 ауд. ч.) 
54 22 10 12 32  

7.  Инвестиционный менеджмент 54 22 10 12 32 зачёт 

8.  
Разработка и принятие 

управленческих решений 
54 22 10 12 32 зачёт 

9.  

Базовые профессиональные 

дисциплины в области 

менеджмента 

324 138 66 72 186  

10.  
Маркетинг и маркетинговые 

исследования  
36 26 12 14 10 экзамен 

11.  
Общий и стратегический 

менеджмент 
72 32 16 16 40 экзамен 

12.  Управление операциями 108 36 18 18 72 экзамен 

13.  
Дисциплины по выбору  

(2 из 4, не менее 44 ауд. ч.) 
108 44 20 24 64  

14.  
Управление человеческими 

ресурсами 
54 22 10 12 32 зачёт 

15.  Лидерство и мотивация (в логистике) 54 22 10 12 32 зачёт 

16.  Управленческий учет и анализ 54 22 10 12 32 зачёт 

17.  
Методы обоснования 

инвестиционных решений (в 

логистике) 
54 22 10 12 32 зачёт 

18.  Специальные дисциплины 1 008 378 180 198 630  

19.  
Логистика и управление цепями 

поставок 
90 36 18 18 54 экзамен 

20.  
Стратегическое управление 

закупками и поставщиками 
90 36 18 18 54 экзамен 

21.  
Оптимизация решений в логистике 

распределения 
90 36 18 18 54 экзамен 

22.  Складирование в цепях поставок 90 36 18 18 54 экзамен 

23.  
Методы и модели оптимизации 

запасов в цепях поставок 
90 36 18 18 54 экзамен 
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Автор: Эльяшевич И.П., д.э.н., профессор, директор Высшей школы 

логистики Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

 

Директор Высшей школы логистики 

 

________________ И.П. Эльяшевич 

 

28 апреля 2021 г. 
 

24.  
Технологии транспортировки в цепях 

поставок 
90 36 18 18 54 экзамен 

25.  
Логистика производственных 

процессов 
90 36 18 18 54 экзамен 

26.  
Информационные системы принятия 

оптимизационных решений в 

логистике 
54 22 10 12 32 экзамен 

27.  
Дисциплины по выбору  

(6 из 8, не менее 132 ауд. ч.) 
324 132 60 72 192  

28.  
Электронный бизнес и электронная 

коммерция в цепях поставок 
54 22 10 12 32 зачёт 

29.  Управление рисками в логистике 54 22 10 12 32 зачёт 

30.  
Управление затратами и 

бюджетирование в логистике 
54 22 10 12 32 зачёт 

31.  Контроллинг в цепях поставок 54 22 10 12 32 зачёт 

32.  
Моделирование бизнес-процессов в 

логистике и цепях поставок 
54 22 10 12 32 зачёт 

33.  
Электронный документооборот при 

транспортировке и таможенном 

оформлении 
54 22 10 12 32 зачёт 

34.  
Интегрированное бизнес- 

планирование цепей поставок 
54 22 10 12 32 зачёт 

35.  
Имитационное моделирование в 

логистике и управлении цепями 

поставок 
54 22 10 12 32 зачёт 

36.  Всего: 1 620 636 302 334 984  

37.  Итоговая аттестация 288 36 – 36 252 
подготовка и 

защита ВКР 

38.  
Общая трудоемкость 

программы: 
1 908 672 302 370 1 236  
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1 С применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  
2 С применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Дисциплина 1. Экономика для 

менеджеров  
72 32 16 16 40 экзамен 

2.  
Тема 1.1: Теория потребительского 

спроса 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

3.  Тема 1.2: Теория фирмы 10 4 2 2 6 
проверка выполнения 

практического задания 

4.  
Тема 1.3: Теория организации 

рынков 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

5.  
Тема 1.4: Теория конкуренции и 

антимонопольного регулирования 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

6.  
Тема 1.5: Особенности рыночных 

структур в российской экономике 
12 6 3 3 6 

проверка выполнения 

практического задания 

7.  
Тема 1.6: Экономический выбор в 

условиях неопределенности и риска 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

8.  
Тема 1.7: Теория общего 

экономического равновесия 
10 6 3 3 4 

проверка выполнения 

практического задания 

9.  
Дисциплина 2. Финансовый 

менеджмент 
54 22 10 12 32 зачёт 

10.  
Тема 2.1. Основы финансового 

менеджмента 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

11.  
Тема 2.2. Долгосрочное финансовое 

планирование 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

12.  
Тема 2.3. Текущее финансовое 

планирование 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

13.  
Тема 2.4. Выбор оптимальной 

структуры капитала компании 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 
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14.  
Тема 2.5. Управление стоимостью 

компании 
14 6 2 4 8 

проверка выполнения 

практического задания 

15.  
Дисциплина 3. 

Информационный менеджмент 
54 22 10 12 32 зачёт 

16.  
Тема 3.1. Основы информационного 

менеджмента 
18 6 2 4 12 

проверка выполнения 

практического задания 

17.  
Тема 3.2. Показатели 

эффективности управления 

информационными потоками 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

18.  
Тема 3.3. Жизненный цикл 

информационной системы 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

19.  
Дисциплина 4. 

Организационное поведение  
54 22 10 12 32 экзамен 

20.  
Тема 4.1. Определение 

организационного поведения, его 

цели и задачи 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

21.  
Тема 4.2. Ценности и установки 

персонала в компании, их понятие и 

определение 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

22.  
Тема 4.3. Организация обучения и 

развития персонала 
15 7 4 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

23.  
Тема 4.4. Способы привлечения 

сотрудников к участию в принятии 

решений 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

24.  
Дисциплина 5. 

Инвестиционный менеджмент 
54 22 10 12 32 зачёт 

25.  
Тема 5.1. Управление инвестициями 

в промышленной логистике 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

26.  
Тема 5.2. Базовые модели выбора 

производственных программ в 

промышленной логистике 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

27.  

Тема 5.3. Методы управления 

инвестиционными ресурсами при 

реализации проекта создания нового 

предприятия 

10 4 2 2 6 
проверка выполнения 

практического задания 

28.  
Тема 5.4. Задачи управления 

финансовыми и производственными 

ресурсами предприятия 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

29.  
Тема 5.5. Методы оптимизации 

инвестиционной фазы проекта в 

логистике 
14 6 2 4 8 

проверка выполнения 

практического задания 

30.  
Дисциплина 6. Разработка и 

принятие управленческих 

решений 

54 22 10 12 32 зачёт 

31.  
Тема 6.1. Теоретические основы 

разработки управленческих 

решений 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

32.  
Тема 6.2. Принятие решений в 

условиях определенности, 

неопределенности и риска 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

33.  
Тема 6.3. Анализ факторов, 

влияющих на процесс принятия 

решения 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

34.  
Тема 6.4. Классификация рисков 

при принятии решений 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

35.  
Тема 6.5. Человеческий фактор и 

корпоративная культура при 

принятии управленческих решений 
14 6 2 4 8 

проверка выполнения 

практического задания 
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36.  
Дисциплина 7. Маркетинг и 

маркетинговые исследования  
36 26 12 14 10 экзамен 

37.  
Тема 7.1. Общие принципы 

проведения маркетинговых 

исследований 
12 8 4 4 4 

проверка выполнения 

практического задания 

38.  
Тема 7.2. Схемы проведения 

маркетинговых исследований 
12 8 4 4 4 

проверка выполнения 

практического задания 

39.  
Тема 7.3. Организация и проведение 

полевых работ 
12 10 4 6 2 

проверка выполнения 

практического задания 

40.  
Дисциплина 8. Общий и 

стратегический менеджмент 
72 32 16 16 40 экзамен 

41.  
Тема 8.1. Эволюция систем 

управления и функции 

стратегического планирования 
12 4 2 2 8 

проверка выполнения 

практического задания 

42.  

Тема 8.2. Цели и задачи 

стратегического анализа внешнего 

окружения компании и его 

основные этапы 

14 6 3 3 8 
проверка выполнения 

практического задания 

43.  
Тема 8.3. Бизнес-модель и 

конкурентоспособность компании 
14 6 3 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

44.  
Тема 8.4. Диверсификация бизнеса, 

как фактор повышения 

конкурентоспособности 
16 8 4 4 8 

проверка выполнения 

практического задания 

45.  
Тема 8.5. Основные формы входа 

компании на рынок 
16 8 4 4 8 

проверка выполнения 

практического задания 

46.  
Дисциплина 9. Управление 

операциями 
108 36 18 18 72 экзамен 

47.  
Тема 9.1. Операции как одна из 

базовых функций организации 

(предприятия) 
20 8 4 4 12 

проверка выполнения 

практического задания 

48.  
Тема 9.2. Принципиальная схема 

системы управления операциями 
22 8 4 4 14 

проверка выполнения 

практического задания 

49.  
Тема 9.3. Цели и задачи 

операционного менеджмента 
22 8 4 4 14 

проверка выполнения 

практического задания 

50.  
Тема 9.4. Процесс выполнения 

операций, основные понятия 
22 6 3 3 16 

проверка выполнения 

практического задания 

51.  

Тема 9.5. Основные типы 

планировок производства, их 

характеристики, преимущества и 

недостатки 

22 6 3 3 16 
проверка выполнения 

практического задания 

52.  
Дисциплина 10. Управление 

человеческими ресурсами 
54 22 10 12 32 зачёт 

53.  
Тема 10.1. Основные подходы к 

управлению персоналом 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

54.  
Тема 10.2. Факторы, оказывающие 

влияние на потребность компании в 

персонале 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

55.  
Тема 10.3. Основные подходы к 

мотивации персонала 
15 7 4 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

56.  
Тема 10.4. Обучение и развитие 

персонала компании, основные 

цели, задачи и этапы 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

57.  
Дисциплина 11. Лидерство и 

мотивация (в логистике) 
54 22 10 12 32 зачёт 

58.  
Тема 11.1. Лидерство в 

исследованиях психологии и 

менеджмента 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 
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59.  
Тема 11.2. Лидерство, мотивация и 

делегирование властных 

полномочий 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

60.  Тема 11.3. Власть и влияние лидера 15 7 4 3 8 
проверка выполнения 

практического задания 

61.  
Тема 11.4. Современные 

представления о карьере и 

управление карьерой менеджера 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

62.  
Дисциплина 12. 

Управленческий учет и анализ 
54 22 10 12 32 зачёт 

63.  
Тема 12.1. Логистические издержки, 

их классификация и состав 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

64.  
Тема 12.2. Состав и особенности 

трансакционых издержек 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

65.  
Тема 12.3. Теоретические основы 

управления издержками в логистике 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

66.  
Тема 12.4. Управление издержками 

в системе бюджетирования в 

компании 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

67.  

Тема 12.5. Взаимосвязь объема 

закупок и затрат на управление 

снабжением, транспортировку и 

хранение запасов 

14 6 2 4 8 
проверка выполнения 

практического задания 

68.  
Дисциплина 13. Методы 

обоснования инвестиционных 

решений (в логистике) 

54 22 10 12 32 зачёт 

69.  
Тема 13.1. Логистическая 

инфраструктура, как объект 

инвестиций 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

70.  
Тема 13.2. Стадии проекта 

инвестиций в объекты 

логистической инфраструктуры 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

71.  

Тема 13.3. Технико-экономический 

анализ инвестиционных проектов по 

формированию объектов 

логистической инфраструктуры 

10 4 2 2 6 
проверка выполнения 

практического задания 

72.  
Тема 13.4. Модифицированная 

внутренняя норма доходности 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

73.  

Тема 13.5. Информационно-

компьютерная поддержка 

инвестиционных проектов в 

объекты логистической 

инфраструктуры 

14 6 2 4 8 
проверка выполнения 

практического задания 

74.  
Дисциплина 14. Логистика и 

управление цепями поставок 
90 36 18 18 54 экзамен 

75.  
Тема 14.1. Эволюция логистики в 

промышленно-развитых странах 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

76.  
Тема 14.2. Понятийный аппарат 

логистики и управления цепями 

поставок 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

77.  

Тема 14.3. Характеристики 

параметров материальных, 

информационных и финансовых 

потоков 

18 8 4 4 10 
проверка выполнения 

практического задания 

78.  Тема 14.4. Логистические функции 18 6 3 3 12 
проверка выполнения 

практического задания 

79.  
Тема 14.5. Функциональные области 

логистики: логистика производства, 
18 6 3 3 12 

проверка выполнения 

практического задания 
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логистика снабжения, логистика 

распределения 

80.  
Дисциплина 15. 

Стратегическое управление 

закупками и поставщиками 

90 36 18 18 54 экзамен 

81.  
Тема 15.1. Роль и место логистики 

снабжения в логистической системе 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

82.  
Тема 15.2. Методы изучения 

конъюнктуры рынка поставщиков 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

83.  
Тема 15.3. Основные методы 

закупок, преимущества и 

недостатки их применения 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

84.  

Тема 15.4. Характеристика 

основных этапов аналитической 

иерархической процедуры выбора 

поставщика 

18 6 3 3 12 
проверка выполнения 

практического задания 

85.  
Тема 15.5. Взаимодействие служб 

предприятия в процессе управления 

закупками 
18 6 3 3 12 

проверка выполнения 

практического задания 

86.  
Дисциплина 16. Оптимизация 

решений в логистике 

распределения 

90 36 18 18 54 экзамен 

87.  
Тема 16.1. Логистика распределения 

как одна из функциональных 

областей логистики 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

88.  
Тема 16.2. Структура сети 

распределении 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

89.  
Тема 16.3. Розничная сеть и сфера 

услуг как конечный потребитель 

сети распределения 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

90.  
Тема 16.4. Основные категории 

потребительского сервиса 
18 6 3 3 12 

проверка выполнения 

практического задания 

91.  
Тема 16.5. Концепция «ценности 

для клиента» 
18 6 3 3 12 

проверка выполнения 

практического задания 

92.  
Дисциплина 17. 

Складирование в цепях 

поставок 

90 36 18 18 54 экзамен 

93.  
Тема 17.1. Стратегические задачи 

логистики складирования 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

94.  
Тема 17.2. Разработка складского 

хозяйства, как стратегическая 

проблема логистики складирования 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

95.  
Тема 17.3. Разработка генплана 

складского хозяйства 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

96.  
Тема 17.4. Разработка системы 

складирования 
18 6 3 3 12 

проверка выполнения 

практического задания 

97.  
Тема 17.5. Современное 

техническое оснащение склада 
18 6 3 3 12 

проверка выполнения 

практического задания 

98.  
Дисциплина 18. Методы и 

модели оптимизации запасов в 

цепях поставок 

90 36 18 18 54 экзамен 

99.  
Тема 18.1. Понятие и функции 

запаса, классификации закупаемых 

материальных ресурсов 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

100.  

Тема 18.2. Постоянные, 

переменные, прямые и косвенные 

затраты, связанные с управление 

запасами 

18 8 4 4 10 
проверка выполнения 

практического задания 
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101.  

Тема 18.3. Классическая модель 

расчета оптимального размера и 

периодичности заказа Харриса – 

Уилсона 

18 8 4 4 10 
проверка выполнения 

практического задания 

102.  
Тема 18.4. Основные и производные 

модели (системы) управления 

запасами 
18 6 3 3 12 

проверка выполнения 

практического задания 

103.  
Тема 18.5. Управление 

многономенклатурными запасами 

различных категорий 
18 6 3 3 12 

проверка выполнения 

практического задания 

104.  

Дисциплина 18. Технологии 

транспортировки в цепях 

поставок 

90 36 18 18 54 экзамен 

105.  
Тема 18.1. Роль транспортировки в 

логистике и цепях поставок 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

106.  
Тема 18.2. Транспортные условия 

внешнеторговых контрактов. 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

107.  
Тема 18.3. Скорость доставки грузов 

различными видами транспорта 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

108.  
Тема 18.4. Экспедиторы и их роль в 

логистике и цепях поставок 
18 6 3 3 12 

проверка выполнения 

практического задания 

109.  

Тема 18.5. Основные виды 

договоров, связанных с 

предоставлением транспортных 

услуг 

18 6 3 3 12 
проверка выполнения 

практического задания 

110.  
Дисциплина 20. Логистика 

производственных процессов 
90 36 18 18 54 экзамен 

111.  
Тема 20.1. Сущность и место 

логистики производства в системе 

менеджмента организации 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

112.  
Тема 20.2. Производство как 

процесс преобразования сырья и 

комплектующих в готовый продукт 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

113.  

Тема 20.3. Оценка экономической 

эффективности от применения и 

интеграции информационных 

систем различного назначения 

18 8 4 4 10 
проверка выполнения 

практического задания 

114.  

Тема 20.4. Логистическое 

управление производством с 

использованием современных 

информационных систем 

18 6 3 3 12 
проверка выполнения 

практического задания 

115.  
Тема 20.5. Совершенствование 

производственных процессов на 

принципах логистики 
18 6 3 3 12 

проверка выполнения 

практического задания 

116.  

Дисциплина 21. 

Информационные системы 

принятия оптимизационных 

решений в логистике 

54 22 10 12 32 зачёт 

117.  
Тема 21.1. Информационные потоки 

и информационное пространство в 

цепях поставок 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

118.  
Тема 21.2. Корпоративные 

информационные системы (КИС) 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

119.  
Тема 21.3. Системы и технологии 

электронного документооборота 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

120.  

Тема 21.4. Системы автоматизации 

планирования транспортных 

операций и контроля исполнения 

поставок 

10 4 2 2 6 
проверка выполнения 

практического задания 
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121.  
Тема 21.5. Системы управления 

цепью поставок 
14 6 2 4 8 

проверка выполнения 

практического задания 

122.  

Дисциплина 22. Электронный 

бизнес и электронная 

коммерция в цепях поставок 

54 22 10 12 32 зачёт 

123.  
Тема 22.1. Российский рынок 

розничной Интернет-торговли 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

124.  
Тема 22.2. Особенности 

логистической поддержки 

омниканальных розничных сетей 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

125.  
Тема 22.3. Рынок логистических 

услуг для Интернет-торговли 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

126.  
Тема 22.4. Операционные аспекты 

логистики Интернет-торговли 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

127.  
Тема 22.5. Маркетплейсы на рынке 

розничной Интернет-торговли 
14 6 2 4 8 

проверка выполнения 

практического задания 

128.  
Дисциплина 23. Управление 

рисками в логистике 
54 22 10 12 32 зачёт 

129.  
Тема 23.1. Риск как экономическая 

категория 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

130.  
Тема 23.2. Метод дерева решений 

при управлении рисками 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

131.  
Тема 23.3. Понятие диверсификации 

рисков 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

132.  
Тема 23.4. Концепция безрисковых 

решений 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

133.  
Тема 23.5. Управление рисками на 

основе страхования 
14 6 2 4 8 

проверка выполнения 

практического задания 

134.  

Дисциплина 24. Управление 

затратами и бюджетирование в 

логистике 

54 22 10 12 32 зачёт 

135.  

Тема 24.1. Влияние 

налогообложения на экономические 

характеристики внутренних и 

внешних материальных потоков 

10 4 2 2 6 
проверка выполнения 

практического задания 

136.  
Тема 24.2. Методы установления и 

регулирования цен на 

логистические услуги 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

137.  

Тема 24.3. Основы функционально-

стоимостной диагностики в 

логистике и управлении цепями 

поставок 

10 4 2 2 6 
проверка выполнения 

практического задания 

138.  
Тема 24.4. Учёт логистических 

затрат при ценообразовании товаров 

и услуг, реализуемых компанией  
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

139.  

Тема 24.5. Показатели 

экономической эффективности 

логистических операций и функций 

в цепях поставок 

14 6 2 4 8 
проверка выполнения 

практического задания 

140.  

Дисциплина 25. 

Моделирование бизнес-

процессов в логистике и цепях 

поставок 

54 22 10 12 32 зачёт 

141.  
Тема 25.1. Основы моделирования 

бизнес-процессов в логистике и 

цепях поставок 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 
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142.  
Тема 25.2. Основные подходы к 

моделированию бизнес-процессов в 

логистике 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

143.  
Тема 25.3. Основные стандарты 

моделирования бизнес-процессов 
15 7 4 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

144.  
Тема 25.4.  Задачи моделирования 

бизнес-процессов в логистике на 

практике 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

145.  
Дисциплина 26. Контроллинг в 

цепях поставок 
54 22 10 12 32 зачёт 

146.  
Тема 26.1. Общие понятия об аудите 

и контроллинге логистики в цепях 

поставок 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

147.  
Тема 26.2. Базовая диагностическая 

модель улучшения цепи поставок и 

её цели 
13 5 2 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

148.  
Тема 26.3. Измерение ценности 

логистики и её учет при продажах 

товаров и услуг в цепи поставок 
15 7 4 3 8 

проверка выполнения 

практического задания 

149.  

Тема 26.4. Модель стратегической 

прибыли (модель Дюпона), как 

инструмент учета полноты 

использования активов 

13 5 2 3 8 
проверка выполнения 

практического задания 

150.  

Дисциплина 27. Электронный 

документооборот при 

транспортировке и 

таможенном оформлении 

54 22 10 12 32 зачёт 

151.  
Тема 27.1. Принципы организации 

международных перевозок в 

цифровой экономике 
18 6 3 3 12 

проверка выполнения 

практического задания 

152.  
Тема 27.2. Электронное оформление 

перевозок на различных видах 

транспорта 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

153.  
Тема 27.3. Особенности 

транспортного и таможенного 

законодательства в РФ и за рубежом 
18 8 4 4 10 

проверка выполнения 

практического задания 

154.  

Дисциплина 28. 

Интегрированное 

планирование цепей поставок 

54 22 10 12 32 зачёт 

155.  
Тема 28.1. Основные факторы 

развития логистической интеграции 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

156.  
Тема 28.2. Определение 

планирования продаж и операций 

(S&OP) 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

157.  
Тема 28.3. Управление запасами 

клиента со стороны поставщика 

(VMI) 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

158.  
Тема 28.4. Совместное 

планирование, прогнозирование и 

пополнение в цепи поставок (CPFR) 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

159.  
Тема 28.5. Интеграция процессов и 

эталонная модель организации 

операций в цепях поставок (SCOR) 
14 6 2 4 8 

проверка выполнения 

практического задания 

160.  

Дисциплина 29. Имитационное 

моделирование в логистике и 

управлении цепями поставок 

54 22 10 12 32 зачёт 
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161.  
Тема 29.1. Сущность и бизнес-

приложения метода имитационного 

моделирования 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

162.  
Тема 29.2. Популярные парадигмы 

имитационного моделирования и их 

бизнес-приложения 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

163.  

Тема 29.3. Процессно-

ориентированный подход 

имитационного моделирования и 

его применение в логистике 

10 4 2 2 6 
проверка выполнения 

практического задания 

164.  
Тема 29.4. Агентно-

ориентированное моделирование и 

его бизнес-приложения 
10 4 2 2 6 

проверка выполнения 

практического задания 

165.  
Тема 29.5. Разработка 

имитационной модели: основы 

практического подхода 
14 6 2 4 8 

проверка выполнения 

практического задания 

166.  Всего: 1 620 636 302 334 984  

167.  Итоговая аттестация 288 36 – 36 252 
подготовка и защита 

ВКР 

168.  
Общая трудоемкость 

программы: 
1 908 672 302 370 1 236  



Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Календарный учебный график 

программы профессиональной переподготовки МВА (Master of Business Administration) 

«Управление логистикой и цепями поставок в бизнесе» 
 

Объем программы – 1 908 час.; продолжительность обучения – 24 месяца 

Форма обучения – очно, с применением дистанционных образовательных технологий 

№ 

п\п 

Вид 

учебной 

нагрузки 

1 

мес. 

2 

мес. 

3 

мес. 

4 

мес. 

5 

мес. 

6 

мес. 

7 

мес. 

8 

мес. 

9 

мес. 

10 

мес. 

11 

мес. 

12 

мес. 

13 

мес. 

14 

мес. 

15 

мес. 

16 

мес. 

17 

мес. 

18 

мес. 

19 

мес. 

20 

мес. 

21 

мес. 

22 

мес. 

23 

мес. 

24 

мес. 
Всего 

1 КР 32 32 32 32 28 32 32 32 32 32 К К 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
18 

(ИА) 

18 

(ИА) 
672 

2 СР 50 50 50 50 34 50 50 50 50 50 К К 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
126 

(ИА) 

126 

(ИА) 
1 236 

3 ИТОГО: 82 82 82 82 62 82 82 82 82 82 - - 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 144 144 1 908 
 

Директор Высшей школы логистики 

28 апреля 2021 г. 

_______________ И.П. Эльяшевич 

 
 

 

 

Условные обозначения: КР – контактная работа; СР – самостоятельная работа; П – практика; ПА – промежуточная аттестация; С – стажировка; ИА – итоговая 

аттестация; К – каникулы. 



Организационно-педагогические условия реализации программы 

профессиональной переподготовки  

МВА (Executive Master of Business Administration) 

«Управление логистикой и цепями поставок в бизнесе» 
 

Применяемые образовательные технологии, формы и методы обучения, в том 

числе интерактивные 

Программа осваивается с помощью электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ), которые применяются для проведения 

онлайн (дистанционных) лекций и практических занятий (семинаров). Учебный 

план программы состоит из 29 дисциплины. В процессе обучения слушатели 

изучают 15 обязательных дисциплин и 9 дисциплин по выбору. Занятия по каждой 

дисциплине предполагают прослушивание лекций в очном и/или дистанционном 

формате, а также практические занятия (семинары).  

Образовательная программа рассчитана на 1 908 академических часов 

обучения и включает перечень дисциплин, видов занятий, предназначенных для 

приобретения слушателями знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

поставленных целей и задач. 

В процессе преподавания программы профессиональной переподготовки 

используются лекционные и практические занятия. Лекции проводятся по 

теоретическим и практическим вопросам курса. При проведении лекционных 

занятий используются компьютерные и мультимедийные средства обучения. В 

процессе проведения лекций преподаватели в интерактивной форме отвечают на 

вопросы слушателей. На практических занятиях (семинарах) слушатели выполняют 

расчётные задания и решают кейсы. 

Продолжительность занятий в течении одной учебной недели – не более 15 

академических часов. В процессе обучения слушатели получают доступ к Системе 

дистанционного обучения Финансового университета, через которую 

обеспечиваются необходимыми для эффективного прохождения обучения учебно-

методическими материалами и информационными ресурсами в объеме изучаемого 

курса, которые объединены в учебно-методический комплекс. Материалы учебно-

методического комплекса доводятся до всех слушателей курса. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

Программа изучается с применением дистанционных образовательных 

технологий. Через систему дистанционного обучения Финансового университета 

Moodle слушателю предоставляется доступ материалам курса: презентации, 

зданиям, которые преподаватели выдают с целью осуществления текущего контроля 

освоения дисциплины. При проведении занятий в дистанционном формате 

используются системы (платформы) Moodle и Zoom. 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация образовательной программы предполагает наличие учебного 

кабинета, оборудованного выходом в интернет, монитором мультимедийным 

проектором и проекционным экраном, доской.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В реализации программы принимают участие ведущие преподаватели 

Финансового университета и других ВУЗов, а также преподаватели – практики, 

привлекаемых в рамках сотрудничества Высшей школы логистики с организациями 
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бизнеса. Программа может быть реализована с применением сетевых форм 

взаимодействия с другими ВУЗами. 

Описание системы оценки качества освоения программы 

Контроль результатов освоения программы профессиональной переподготовки 

слушателями осуществляется в ходе текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Текущий контроль успеваемости проводится в процессе проведения 

практических занятий, в виде проверки контрольных заданий, которые выполняют 

слушатели программы. Критериями оценивания результатов является правильность 

ответов по выполненным заданиям, выданным преподавателем. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждой дисциплины в 

форме зачёта или экзамена, которые предполагают решение теста. Тест, который 

выполняют слушатели на зачёте, включает вопросы с единственными и 

множественными вариантами выбора, ориентировочно в количестве 20 шт. Тест, 

который слушатели выполняют при сдаче экзамена включает вопросы с 

единственными и множественными вариантами выбора (ориентировочно 20 шт.) и 

творческие задания-эссе (ориентировочно 5 шт.). Продолжительность каждого 

экзамена или зачёта составляет 2 академических часа. Задания тестов на зачётах и 

экзаменах охватывают все темы дисциплины. Оценка за тест выставляется по 

следующей системе: 
 

Количество правильных ответов Баллы 

менее 65% неудовлетворительно 

от 65 до 80% удовлетворительно 

от 81 до 90% хорошо 

более 91% отлично 
 

Критериями оценивания вопросов с единственным или множественным 

вариантами выбора, является количество правильных ответов, а творческих заданий-

эссе – полнота ответа слушателя. Для успешного прохождения промежуточной 

аттестации, количество правильных ответов теста должно быть не менее 65% 

(правильные ответы должны быть даны на 20 вопросов). Пример вопроса с 

единственным или множественным вариантами выбора для промежуточной 

аттестации:  

Из приведённых ниже целей вычеркните те, которые не имеют прямого 

отношения к логистике снабжения? 

а). сокращение затрат на закупки;  

б). формирование логистической сети; 

в). повышение качества обслуживания потребителей; 

г). оптимизация загрузки производственных мощностей; 

д). снижение себестоимости продукции. 
 

Пример творческих заданий-эссе для промежуточной аттестации: 

1. По каким основным задачам необходимо обеспечить координацию 

маркетинговой, коммерческой и логистической деятельности в снабжении? 

2. Какая исходная информация необходима для работы системы MRP? 

Итоговая аттестация имеет целью определить сформированность 
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профессиональных компетенций. Итоговая аттестация проводится в форме 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), которая 

выполняется под руководством одного из преподавателей, задействованных в 

реализации программы профессиональной переподготовки. Защита ВКР проводится 

в публичной форме, на открытых заседаниях государственных аттестационных 

комиссий (ГАК).  

Общие требования к ВКР: 

1. ВКР является обязательным элементом освоения образовательной 

программы, а защита ВКР является обязательной составляющей государственной 

итоговой аттестации слушателей.  

2. ВКР выполняется в проектно-исследовательском формате, в рамках 

которого слушатели разрабатывают прикладную проблему и создают некоторый 

продукт (проектное решение). 

3. ВКР должна представлять собой квалификационную работу научно-

практической направленности на заданную тему, выполняемую слушателем 

самостоятельно под руководством научного руководителя на завершающей стадии 

обучения по образовательной программе. 

4. ВКР должна содержать совокупность результатов и научных положений, 

выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, свидетельствовать о 

способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические 

знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь 

формулировать задачи исследования и методы их решения. Содержание работы 

могут составлять результаты теоретических исследований, разработка новых 

методологических подходов к решению научных проблем, а также решение задач 

прикладного характера. 

5. Тема ВКР должна отражать специализацию слушателя. 

6. Основными целями выполнения и защиты ВКР являются: 

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков, предусмотренных настоящей программой;  

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач в 

деятельности компании; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами научных исследований; 

- выяснение подготовленности слушателя к практической деятельности в 

условиях рыночной экономики; 

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

 

7. Полученные в ВКР результаты должны обладать практической 

значимостью. Совокупность полученных в работе результатов должна 

свидетельствовать о наличии у ее автора навыков аналитической, научно-

исследовательской или научно-практической работы в избранной области 

профессиональной деятельности. 
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Примерный перечень тем ВКР: 

1. Основные пути развития компании при реализации стратегии логического 

аутсорсинга. 

2. Совершенствование логистических процессов компании на основе 

многокритериальной оптимизации решений. 

3. Совершенствование внутрипроизводственной логистики на основе теории 

ограничений. 

4. Совершенствование системы управления закупками и поставщиками. 

5. Совершенствование системы оценки качества логистического сервиса. 

6. Разработка системы распределения товарных запасов в логистической 

системе. 

7. Стратегическое планирование цепи поставок компании с применением 

программно-математического инструментария. 

8. Повышение качества транспортного сервиса в логистической компании. 

9. Совершенствование транспортного обеспечения логистической 

деятельности в торговой или производственной компании. 

10. Разработка схем доставки с использованием нескольких видов транспорта. 

11. Повышение конкурентоспособности компании на основе эффективного 

взаимодействия логистики и маркетинга. 

12. Повышение эффективности использования автотранспортных средств на 

международных автомобильных перевозках. 

13. Разработка информационно-технологического обеспечения 

автоматизированного распределительного центра. 

14. Информационное обеспечение логистического взаимодействия с 

внешними контрагентами. 

15. Анализ эффективности категорийного менеджмента в управлении 

товаропроводящей деятельностью в сетевой торговой компании. 

 

Руководство и рецензирование ВКР: 
1. Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель, 

назначенный приказом по Финансовому университету.  

2. Руководителями ВКР преимущественно назначаются преподаватели, 

привлекаемые к реализации образовательной программы, имеющие ученую степень 

(доктор наук, кандидат наук). Руководство ВКР также могут осуществлять 

преподаватели без ученой степени и практики, имеющие опыт работы в области 

логистики и управлении цепями поставок не менее 3-х лет.  

3. Руководителями ВКР могут быть работники сторонних организаций, 

имеющих опыт практической работы в области логистики и управления цепями 

поставок (не менее 3-х лет), или опыт работы на руководящей должности, и/или 

ученую степень, которые свидетельствуют о наличии профессиональной 

компетентности, соответствующих тематике ВКР, при условии, что основной объем 

подготовки ВКР слушателя проходит по месту работы данного руководителя. 

4. Контроль за ходом и качеством подготовки ВКР к защите осуществляется 

научным руководителем. Смена научного руководителя ВКР допускается не 

позднее, чем за 2 месяца до защиты ВКР.  
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5. Научный руководитель обязан осуществлять руководство подготовкой ВКР, 

в том числе: 

- оказывать консультационную помощь слушателю в определении 

окончательной темы ВКР, в подготовке текста ВКР, в подборе литературы 

и фактического материала; 

- содействовать слушателю в выборе методики исследования; 

- осуществлять систематический контроль хода и качества подготовки ВКР 

в соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

- давать слушателю рекомендации по содержанию ВКР; 

- производить оценку качества выполнения ВКР в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями (в т.ч. в виде предоставления 

отзыва). 

 

6. Научный руководитель имеет право: 

- выбрать удобную для него и слушателя форму организации 

взаимодействия, в том числе согласовать разработанный слушателем план 

подготовки ВКР и установить периодичность личных встреч или иных 

контактов; 

- контролировать, чтобы слушатель внимательно относился к полученным 

рекомендациям и являлся на встречи подготовленным; 

- при выставлении оценки за ВКР принять во внимание соблюдение 

слушателем контрольных сроков сдачи окончательного текста ВКР, а 

также выполнение согласованных с научным руководителем плана 

подготовки работы; 

- участвовать в заседании ГЭК при защите ВКР. 

 

7. В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмечает 

её положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет 

степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные слушателем в 

период написания ВКР, степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР 

соответствующего уровня, степень сформированности у автора ВКР 

универсальных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

образовательной программой.  

8. Рецензент назначается из числа преподавателей или научных работников 

Финансового университета. Рецензентами также могут быть представители иных 

образовательных организаций, работники компаний, профессиональная 

деятельность которых соответствует теме ВКР, в т.ч. представители компании, в 

которой работает слушатель. 

9. Рецензент обязан провести квалифицированный анализ основных 

положений рецензируемой ВКР, наличия собственной точки зрения/ проектного 

решения, умения пользоваться методами научного исследования/ проектирования, 

степени обоснованности выводов и рекомендаций/ адекватности средств 

достижения результатов, достоверности полученных результатов/ 

целесообразности полученных продуктов, решений, их новизны и практической 

значимости. Также рецензент должен оценить степень сформированности у автора 

ВКР компетенций, предусмотренных образовательной программой. 
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10. По результатам анализа ВКР, рецензент составляет письменную рецензию 

на ВКР. 

11. Содержание рецензии на ВКР доводится до сведения слушателя, чтобы 

слушатель мог заранее подготовить ответы по существу сделанных рецензентом 

замечаний. 

 
Защита и критерии оценивания ВКР: 

1. Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком 

проведения государственных аттестационных испытаний на заседании 

государственной аттестационной комиссии (ГАК).  

2. Защита начинается с доклада слушателя по теме ВКР. На доклад 

отводится до 20 минут.  

3. В процессе доклада слушатель должен излагать основное содержание 

своей ВКР свободно, не читая письменного текста. В процессе доклада может 

использоваться компьютерная презентация работы, подготовленный наглядный 

графический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные 

положения работы. 

4. После завершения доклада члены ГАК задают слушателю вопросы, как 

непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При 

ответах на вопросы слушатель имеет право пользоваться своей работой. 

5. При защите ВКР необходимо наличие рецензии и отзыва руководителя. 

6. После окончания обсуждения слушателю предоставляется 

заключительное слово. В своём заключительном слове слушатель должен ответить 

на замечания руководителя ВКР и рецензента, если таковые имелись в отзыве и 

рецензии. 

7. После заключительного слова слушателя процедура защиты ВКР 

считается оконченной. 

8. На защите ВКР экзаменационная комиссия проверяет степень 

сформированности у выпускника универсальных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

9. Решение экзаменационной комиссии об итоговой оценке основывается на 

оценках: 

- руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР, а также степень сформированности у автора ВКР 

универсальных и профессиональных компетенций; 

- рецензента за работу в целом, учитывая степень новизны, практической 

значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных 

автором по итогам исследования, а также степень сформированности у 

автора ВКР универсальных и профессиональных компетенций;  

- членов ГАК за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на 

вопросы и замечания рецензента. 

 

10. Итоговая оценка по результатам защиты ВКР слушателя выставляется по 

пятибалльной шкале и проставляется в протокол заседания ГАК. В случае 

отсутствия слушателя на защите ВКР в протоколе фиксируется неявка.  
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11. Слушатель имеет право на апелляцию по результатам защиты ВКР. 

Основанием для апелляции может являться нарушение, по мнению слушателя, 

установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция подается лично 

слушателем секретарю ГАК не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов защиты. 

 
 

Программа обсуждена и одобрена на заседании Учебно-методического совета 

_____________________ «___» ______ 2021 г., протокол №__. 

 

 

Директор Высшей школы логистики 

 

________________ И.П. Эльяшевич 

 

  

28 апреля 2021 г. 


