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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
МЕНЕДЖЕРОВ-ЛОГИСТОВ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В данной работе исследуется место специ-
альных профессиональных компетенций в общей компетент-
ностной модели менеджера-логиста, что обусловлено необ-
ходимостью идентифицировать профиль «Логистика в об-
щем направлении «Менеджмент». Методика формирования 
специальных профессиональных компетенций менеджеров-ло-
гистов базируется на перекрестном сопоставлении трудо-
вых функций профессиональных стандартов в определенных 
функциональных областях логистики и профессиональных за-
дач, которые определяются на основании требований рынка 

труда. Корректировка и дополнение трудовых функций про-
фессиональных стандартов продиктована стремительным 
развитием логистики как сферы деятельности. Методом 
группировки трудовых функций по признаку общности были 
определены виды специальных профессиональных компетен-
ций менеджеров-логистов: организационная, аналитическая, 
нормативно-контрольная, информационно-программная.  
Под специальной организационной компетенцией менедже-
ров-логистов понимается способность и готовность к выпол-
нению задач организационного характера с использованием 
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специальных (логистических) способов и методов воздействия 
на объект управления в процессе выполнения профессиональ-
ной деятельности. Конкретизируя информационную компе-
тентность менеджеров-логистов на специальном профессио-
нальным уровне, аналитические способности, знания и умения 
использовать аналитический инструментарий менеджмента 
в общем и логистики в частности мы относим к специальной 
аналитической компетенции, а знания и умения работать со 
специализированным программным обеспечением — к инфор-
мационно-программной компетенции менеджера-логиста. 
Под нормативно-контрольной компетенцией понимается 
способность организовать и осуществлять контроль за ло-
гистическими операциями в соответствии с требованиями 
нормативной документации. Также в статье раскрывается 
функциональная структура специальных профессиональных 

компетенций менеджеров-логистов, которая характеризует-
ся когнитивно-деятельностным, ценностно-мотивационным 
и личностным компонентами. В соответствии с выявленны-
ми компонентами структуры специальных профессиональных 
компетенций менеджеров-логистов должен осуществляться 
подбор средств и методов педагогического воздействия в про-
цессе подготовки логистов в высшей школе.

Ключевые слова: специальные профессиональные ком-
петенции, профильная подготовка бакалавров, менеджер- 
логист, профессиональные задачи логистики, трудовые 
функции, организационная компетенция, аналитическая 
компетенция, информационно-программная компетенция, 
нормативно-контрольная компетенция, когнитивно-дея-
тельностный компонент, ценностно-мотивационный ком-
понент, личностный компонент
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DEFINING THE STRUCTURE OF SPECIAL PROFESSIONAL COMPETENCES  
FOR LOGISTICS MANAGERS 

5.8.7 — Methodology and technology of professional education

Abstract. This paper examines the place of special professional 
competences in the general competence model of a logistics man-
ager, which is due to the need to identify the profile «Logistics» in 
the general direction «Management». The methodology for the for-
mation of special professional competences of logistics managers 
is based on a cross comparison of the labor functions of profession-
al standards in certain areas of logistics and professional tasks, 
which are determined on the basis of the requirements of the labor 
market. Adjustment and addition of labor functions of profession-
al standards is dictated by the rapid development of logistics as a 
field of activity. By grouping labor functions on the basis of com-
monality, the types of special professional competences of logistics 
managers are determined: organizational, analytical, normative 
and control, information and program. The special organizational 
competence of logistics managers is understood as the ability and 
readiness to fulfill tasks of an organizational nature using special 
(logistic) methods and methods of influencing the control object in 
the process of performing professional activities. Concretizing the 
information competence of logistics managers at a special profes-
sional level, analytical abilities, knowledge and skills to use ana-

lytical tools of management in general and logistics in particular, 
we refer to the special analytical competence, while knowledge and 
skills to work with specialized software - to the information-soft-
ware competence of a manager-logistician. Regulatory and control 
competence refers to the ability to organize and exercise control 
over logistics operations in accordance with the requirements of 
regulatory documentation. The article also reveals the functional 
structure of the special professional competences of logistics man-
agers, which is characterized by cognitive-activity, value-motiva-
tional and personal components. In accordance with the identified 
components of the structure of special professional competences 
of logistics managers, the selection of means and methods of ped-
agogical influence in the process of training logisticians in higher 
education should be carried out.

Keywords: special professional competences, bachelor’s 
profile training, manager-logistician, professional logistics 
tasks, job functions, organizational competence, analytical 
competence, information-program competence, normative-con-
trol competence, cognitive-activity component, value-motiva-
tional component, personal component
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Введение
На сегодняшний день высшая школа трактует профес-

сию логиста под общим направлением подготовки «Менед-
жмент» и определяет результат образования по профилю 
«Логистика» через набор универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций, закрепленных во ФГОС ВО [1]. 
Формирование идентичности профессии логиста внутри 
обобщенного направления менеджмента актуализирует 
необходимость определения структуры специальных про-
фессиональных компетенций менеджеров-логистов. Це-
лесообразность изучения данной темы обусловлена тем, 
что такая структура должна разрабатываться на основании 
нормативных документов и соответствовать специфике 

профессиональных задач, решаемых в рамках различных 
функциональных областей логистики. Научная новизна 
исследования заключается в описании выявленных компо-
нентов специальных профессиональных компетенций ме-
неджеров-логистов по различным признакам.

Проблемой подготовки логистов в высшей школе за-
нимались А. А. Маури, А. В. Чурилин, Е. С. Минкова, 
Е. А. Цыщук, Стычкова В. И., формируя профессиональ-
но-управленческую культуру, готовность к риск-менед-
жменту и к антикризисному управлению; формированию 
профессиональной мобильности.

Целью проведенного исследования является определе-
ние структуры специальных профессиональных компетенций  
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менеджеров-логистов по функциональному признаку в кон-
тексте профессиональных задач. В соответствии с целью ре-
шались следующие задачи: определялась информационная 
база и методы исследования, которые позволили выявить при-
знаки и, на их основании, компоненты, формирующие струк-
туру  компетенций. 

Практическая значимость работы заключается в том, 
что разработанная структура специальных профессиональ-
ных компетенций может являться результатом образования 
в процессе подготовки менеджеров-логистов в вузе. Теоре-
тический вклад — методика формирования компетенций, 
являющаяся общетеоретическим инструментом. 

Основная часть
С целью детальной проработки данной проблемы нами 

был использован следующий научный инструментарий: 
при работе с научными исследованиями и теориями: науч-
ный поиск; анализ и синтез; в процессе изучения практиче-
ского опыта, работы с нормативными документами — мето-
ды научного сравнения; для сопоставления теоретических 
и практических аспектов, выявления закономерностей —  
методы дедукции и индукции.

Логист — это специалист, который занимается управлени-
ем материальными и сопутствующими потоками в следующих 
функциональных областях: в снабжении, производстве, распре-
делении, в транспортной и информационной сферах [2].

Специальные профессиональные компетенции характе-
ризуют различия в профильной подготовке специалиста и 
отражают функциональную специфику выбранной профес-
сиональной деятельности [3—5]. Структура компетентности 
менеджера с выделением в ней специальных компетенций 
рассмотрена авторами в работе [6]. В данном исследовании 
специализированные или специальные профессиональ-
ные компетенции — это один из уровней компетентност-
ной модели менеджера, которые привязаны к конкретному 
объекту, предмету труда и определяются для конкретных 
областей и сфер деятельности менеджмента [6, с. 20]. Ряд 
авторов (Делингер,  Конаков С. И.) под специальной компе-
тентностью бакалавра понимают интегрированное качество 
личности, проявляющееся в способности решать типичные 
задачи, отражающие связь конкретной отрасли и практики 
с целями, содержанием и методами обучения [7; 8].

Таким образом, можно констатировать, что специальные 
профессиональные компетенции наравне с общепрофессио-
нальными являются важной составляющей профессиональных 
компетенций менеджеров-логистов, формируются у бакалав-
ров конкретного профиля (Логистика) и характеризуют раз-
личия в профильной подготовке. 

Структура специальных профессиональных компетен-
ций менеджеров-логистов должна формироваться на базе 
профессионального стандарта логиста в каждой функцио-
нальной области с учётом дополнения информацией, полу-
ченной на основе анализа рынка труда. В случае отсутствия 
такого стандарта для конкретной функциональной области 
допускается использование профессионального стандарта, 
который предполагает управленческую деятельность и со-
держит обобщенные трудовые функции, которые соответ-
ствуют специфике профессиональных задач логистики. 

Методология формирования специальных профессио-
нальных компетенций менеджера-логиста представлена на 
рисунке 1 [9, с. 112—123]. Рассмотрим данный алгоритм 
на примере определения специальных профессиональных 
компетенций для менеджера-логиста в сфере транспорта. 

Рис. 1. Логико-структурная схема формирования специальных 
профессиональных компетенций менеджера-логиста  

в сфере транспорта

В качестве основы был выбран профессиональный стан-
дарт «Специалист по логистике на транспорте» [10], в ко-
тором была определена обобщенная трудовая функция, со-
ответствующая уровню образования «бакалавриат»: «Орга-
низация процесса перевозки груза в цепи поставок». Далее 
сгруппируем характеристики трудовой функции «Орга-
низация логистической деятельности по перевозке грузов  
в цепи поставок» по признаку общности, дополнив их зада-
чами логистики (с соответствующими характеристиками), 
не представленными в стандарте, но четко определяемыми 
на основе анализа рынка труда (табл. 1).

Таким образом, специальные профессиональные компе-
тенции менеджера-логиста конкретизируются следующи-
ми видами компетенций: организационная, аналитическая, 
нормативно-контрольная, информационно-программная. 

В большинстве случаев авторы рассматривают при-
менительно к менеджерам организационно-управленче-
скую компетенцию [6, с. 34—39], причём её сущность 
рассматривается через понимание современной наукой 
управленческой и организационной составляющих. Мы 
в данном исследовании как бы «отсекаем» управленче-
скую компетенцию (т.е. общепрофессиональные зна-
ния, умения, навыки, качества личности, способность 
и готовность к выполнению различных управленческих 
функций), оставляя её в рамках общепрофессиональных 
компетенций менеджера-логиста. И исследуем специ-
альную составляющую организационной компетенции,  
т.е. специальные знания, умения, навыки, качества лич-
ности, способность и готовность к выполнению задач ор-
ганизационного характера. 
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Таблица 1
Определение специальных профессиональных компетенций менеджеров-логистов  

в сфере транспорта на примере трудовой функции «Организация логистической деятельности  
по перевозке грузов в цепи поставок» (фрагмент)

Характеристики трудовой функции Специальные компетенции

Трудовые 
действия

Постановка целей, задач работникам подразделений Организационная
Контроль выполнения операционных заданий работниками, вовлеченными  
в оказание логистической услуги Нормативно-контрольная

Разработка эффективных схем взаимоотношений Организационная 

Необхо-
димые 
умения

Анализировать информацию и оперативно формировать отчеты о результатах 
перевозки Аналитическая

Проверять документы на соответствие правилам и порядку оформления Нормативно-контрольная
Работать в различных корпоративных информационных системах Информационно-программная

Согласно анализу научной литературы, понятие органи-
зационной компетенции менеджеров встречается достаточ-
но редко. Данную дефиницию рассматривают Т. А. Петро-
ва [11], Сарафанова И. Е. [12].

Исходя из вышесказанного, специальная организацион-
ная компетенция менеджеров-логистов — это совокупность 
специальных организационных знаний, умений и навыков, ка-
честв личности, способность и готовность к выполнению задач 
организационного характера с использованием специальных 
способов и методов воздействия на объект управления в про-
цессе выполнения профессиональной деятельности. 

Под нормативно-контрольной компетенцией понимает-
ся способность организовывать и осуществлять контроль за 
логистическими операциями в соответствии с требования-
ми нормативной документации в различных функциональ-
ных областях логистики.

Такие выявленные нами специальные компетенции, 
как аналитическая и информационно-программная, рас-
сматриваются в совокупности, поскольку являются кон-
кретизацией одной ключевой компетенции менеджера-ло-
гиста: информационной. Данной компетенции посвящено 
большое количество исследований, в которых это понятие 
соотносят с категориями «компьютерная грамотность», 
«информационная культура», и рассматривают как клю-
чевую характеристику личности в целом [6].

Карпеченко А. С. рассматривает информационную ком-
петентность личности как интегральное многоуровневое, 
профессионально значимое личностное образование, кото-
рое проявляется в способности оперирования различного 
рода информацией в профессиональной деятельности [13]. 
Причём в данном определении понятие «многоуровневое» 
мы трактуем как присутствие различных составляющих ин-
формационной компетентности на базовом уровне (в обще-
культурных компетенциях менеджера-логиста), и на про-
фессиональном уровне (в общепрофессиональных и специ-
альных профессиональных компетенциях).

Авторы [6] отмечают, что «…на базовом уровне… инфор-
мационная компетентность… отчасти приобретается без уча-
стия профессиональной подготовки» [6, с. 63]. Соглашаясь  
с авторами, мы считаем, что «…главной особенностью 
деятельности менеджера-логиста выступает возможность 
принимать управленческие решения…», что требует не 
только способности извлекать, структурировать и хранить 
информацию, но и уметь качественно анализировать её. 
Это говорит о необходимости дополнения на общепрофес-
сиональном уровне информационной компетенции анали-
тическим компонентом [6, с. 65].

При дальнейшей конкретизации информационной ком-
петентности менеджеров-логистов и переходе на специ-
альный профессиональный уровень увеличивается не 
только количество информационных потоков, но также 
количество и сложность средств и методов для их анали-
за, структурирования, обработки и контроля, появляется 
специализированное программное обеспечение, исполь-
зуемое менеджерами-логистами в своей профессиональ-
ной деятельности. Аналитические способности, знания 
и умения использовать аналитический инструментарий 
логистики посредством, в том числе, и информацион-
но-коммуникационных технологий, используемых ме-
неджментом, мы относим к специальной аналитической 
компетенции, а знания и умения работать со специализи-
рованным программным обеспечением — к информационно- 
программной компетенции менеджера-логиста.

Таким образом, обобщая всё выше сказанное, специ-
альная аналитическая компетенция — это способность 
осознанно анализировать различные процессы во вну-
тренней и внешней среде организации, используя раз-
личные подходы и методы менеджмента вообще, и логи-
стики в частности, различными средствами, в том числе 
посредством информационно-коммуникационных техно-
логий, используемых менеджерами в профессиональной 
деятельности.

Специальная информационно-программная компетен-
ция — это способность работать с большими объёмами 
информации с использованием специализированных про-
граммных продуктов и приложений, используемых менед-
жерами-логистами в профессиональной деятельности. 

Содержание специальных профессиональных компе-
тенций, формируемых на уровне бакалавриата, для менед-
жера-логиста в сфере транспорта представлено в табл. 2.

Структура специальных профессиональных компе-
тенций менеджеров-логистов может быть раскрыта на ос-
нове функционального признака единством когнитивно- 
деятельностного, ценностно-мотивационного и личност-
ного компонентов.

Когнитивно-деятельностный компонент включает в себя 
 систему приобретённых знаний об организации движения 
сквозного материального потока, об организации процес-
сов в различных сферах деятельности (в снабжении, про-
изводстве, распределении, на транспорте) на основе логи-
стических методов, принципов и подходов; способность 
осваивать новые знания в процессе профессиональной дея-
тельности, а также способность применять полученные знания  
на практике на оптимальном уровне активности.
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Таблица 2
Содержание специальных профессиональных компетенций менеджера-логиста в сфере транспорта,  

формируемых на уровне бакалавриата

Специальныекомпетенции Реализуемые трудовые функции

Организационная 

– постановка целей, задач работникам, участвующим в транспортном процессе; 
– разработка эффективных схем взаимоотношений; 
– проведение конкурсов по выбору подрядчиков, ведение переговоров;
– систематизация документов, организация формирования пакета документов для отправки груза, 
договорная работа с подрядчиками;
– составление графиков грузопотоков, определение способов доставки, вида транспорта; 
– организация планирования услуг, этапов, сроков доставки;
– организация мониторинга эффективности подрядчиков

Аналитическая

– анализ информации о планируемых мероприятиях по приемке и отправке грузов,  
их периодичности, количественных характеристиках;
– оперативный анализ результатов перевозки; 
– анализ рынка подрядчиков, в том числе в условиях недостаточности информации;
мвыбор подрядчика на основе критериального анализа

Информационно-программная – работа в различных корпоративных информационных системах

Нормативно-контрольная 
– контроль выполнения операционных заданий; 
– контроль документов на соответствие правилам и порядку оформления; 
мконтроль качества оказания услуг; 
мконтроль финансовых взаимоотношений с подрядчиком

Ценностно-мотивационный компонент (рис.  2) отража-
ет совокупность ценностных ориентаций и доминирующих 
мотивов поведения в процессе профессиональной деятель-
ности логиста. Выделение данного компонента  обуслов-
лено развитием экономической системы, научно-тех-
ническим прогрессом. Это приводит к необходимости  
формирования у студентов мотивации к сообразованию. 
Мотив к познанию профессии логиста формируется через 
понятие и определение ценности этой профессии. Цен-
ность — это категория, возникающая в результате вну-
треннего оценивания и способствующая мотивации по-
ступков и действий человека [14]. 

Рис. 2. Структура ценностно-мотивационного компонента

Личностный компонент выражается в умении правиль-
но позиционировать себя на рынке труда, знать свои силь-
ные и слабые стороны, уметь конкурировать как от своего 
имени, в качестве профессионала, так и от имени организа-
ции как участника рыночных отношений.

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно 
сформировать и представить структуру специальной ком-
петенции менеджеров-логистов (рис. 3).

Стоит отметить, что специальная профессиональ-
ная компетенция менеджеров-логистов имеет сложный 
многокомпонентный состав. Это обусловлено тем, что 
задачи, решаемые менеджерами-логистами в процессе 
своей профессиональной деятельности, характеризуются  

многоплановостью, сложностью, важностью, а сама про-
фессия логиста — многозадачностью [15].

Рис. 3. Принятая структура специальной профессиональной  
компетенции логистов-менеджеров

Определение структуры специальной профессиональ-
ной компетенции менеджеров-логистов необходимо для 
понимания образа профессионала-управленца в сфере ло-
гистики, повышения качества подготовки в высшей шко-
ле. Подбор средств и методов педагогического воздей-
ствия в процессе подготовки логистов в высшей школе, 
разработка оценочного инструментария должны осущест-
вляться в соответствии с выявленными компонентами 
структуры специальных профессиональных компетенций 
менеджеров-логистов.
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ США
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Приверженность волонтерству была и оста-
ется главной отличительной чертой американской культуры с 
момента основания страны. Сегодня американская молодежь 
занимается волонтерством через религиозные, добровольче-
ские некоммерческие организации, и многие крупные компании 
организуют возможности волонтерства для своих сотрудни-
ков. Существуют различные добровольческие практики на базе 
образовательных организаций, таких как: государственные и 
частные школы, колледжи, университеты. В статье подроб-
но рассматривается роль волонтерства в студенческой сре-
де университетов США. Волонтерство является уникальной 
практикой, которая позволяет студентам за время обучения 
в университете получить дополнительные возможности, 
внести реальный вклад в развитие своей образовательной ор-
ганизации и получить новый опыт. В университетах США  
в волонтерскую детальность вовлечены как преподаватели, 
так и студенты, что дает повод неверно трактовать поня-
тие волонтерства, путая его с сервисным обучением. Поэтому  
в статье приведен сравнительный анализ понятий «волонтер-

ская деятельность» и «сервисное обучение». Анализ научных 
работ и статей на тему волонтерства в университетах США 
позволил выделить наиболее распространенные формы и фор-
маты работы университета с волонтерами. Так, самыми по-
пулярными формами волонтерского участия среди студентов 
являются интеллектуальное волонтерство и деятельность, 
направленная на решение конкретных социальных проблем. 
Инициативы самих университетов в развитии волонтерской 
деятельности студентов являются ответом на запросы со 
стороны обучающихся, местных некоммерческих организаций, 
образовательных организаций. В статье приведены примеры 
волонтерских практик университетов США и выявлены усло-
вия эффективного взаимодействия со студентами для разви-
тия волонтерства в университете.

Ключевые слова: волонтерство, волонтерская дея-
тельность, добровольчество, волонтерская практика, во-
лонтерские проекты, сервисное обучение, университеты 
США, университеты, организация волонтерской деятель-
ности, образование в США

Для цитирования: Тимофеева С. В. Роль волонтерской деятельности студентов в системе высшего образования США // 
Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 521—525. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.491.

Review article

THE ROLE OF STUDENT VOLUNTEERING IN THE US HIGHER EDUCATION SYSTEM
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. Commitment to volunteering has been and remains 
the main distinguishing feature of American culture since the 
founding of the country. Today, American youth are engaged in 

volunteering through religious, volunteer non-profit organizations, 
and many large companies organize volunteering opportunities 
for their employees. There are various volunteer practices based 


