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МАГИСТРАТУРА
Направление 080200.62 «Менеджмент»

«Стратегическое управление 
логистикой»

Высшая Школа Экономики  (НИУ ВШЭ) -  ведущий в 
России и странах СНГ центр подготовки 
высококвалифицированных кадров по логистике и 
управлению цепями поставок. В настоящее время 
осуществляется  подготовка персонала по 
широкому спектру программ (всего 12): от 
повышения квалификации – до бакалавриата, 
магистратуры и МВА по новой, очень 
востребованной бизнесом, специальности 
«Логистика и управление цепями поставок». 
Большинство программ, в том числе все 
длительные и элитные программы обучения по 
логистике и SCM, не реализуется больше ни одной 
обучающей структурой в России и СНГ.

В НИУ ВШЭ на сегодняшний день собраны одни из 
лучших профессорско-преподавательских кадров по 
логистике и управлению цепями поставок в России. В 
проведении занятий также регулярно участвуют  
специалисты по логистике и управлению цепями 
поставок передовых фирм, крупных консалтинговых и 
информационных компаний

В НИУ ВШЭ по специальности «Логистика и 
управление цепями поставок» прошли обучение и 
учатся около 4000 человек - представителей около трех 
тысяч отечественных и зарубежных фирм и 
организаций, работающих на российском рынке. 
Пожалуй, нет ни одной крупной компании 
нефтегазодобывающей отрасли, черной и цветной 
металлургии, автомобилестроительных заводов, 
предприятий машиностроения, телекоммуникационных 
компаний, крупных дистрибьюторов и сетевых 
розничных операторов, а также логистических 
компаний, персонал которых не прошел бы обучения в 
НИУ ВШЭ. 

НИУ ВШЭ является членом Европейской 
логистической ассоциации (ELA) с 2001 года. К 
занятиям по длительным и элитным программам 
постоянно привлекаются ведущие зарубежные 
специалисты и профессора из университетов, 
крупных обучающих центров и логистических 
компаний США, Великобритании, Германии, 
Финляндии, Швеции, Голландии, Польши. Ежегодно 
организуются зарубежные стажировки и экскурсии 
на объекты производственно-логистической 
инфраструктуры.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Добывающие компании

Промышленные компании

Строительные компании

Торговые компании

Логистические операторы

Информационные, финансовые, 

консалтинговые компании

Государственные учреждения

КОМПЕТЕНЦИИ ЛОГИСТА

Размещение производственных мощностей и торговых 
комплексов
Развитие логистической инфраструктуры

Внедрение информационных систем

Внедрение логистических технологий при взаимодействии 
с поставщиками и потребителями

Совершенствование бизнес-процессов, управление 
персоналом и мотивация

Контроллинг, бюджетирование, инвестиционный анализ

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Европейский университет Виадрина (Германия)
Технический университет Берлина (Германия)
Эрланген-Нюрнбергский университет (Германия) 
Кампус Логистической ассоциации Германии 
(BVL Campus)
Лаппеенрантский технологический университет 
(Финляндия)
Высшая школа логистики (Польша)
Университет Букингема (Великобритания)

Планирование и организация логистики снабжения, 
производства, распределения. Управление запасами

ОтделОтдел
Отдел

Исполнители

Руководитель 
группы

Руководитель 
группы

Исполнители

Начальник 
отдела

Отдел
Отдел

Отдел

Директор по 
логистике

Директор по 
УЦП**

Вице-президент по 
логистике

Отдел аналитики и 
развития логистики

БАКАЛАВР

МАГИСТР

МВА*

* Master of Business Administration – Мастер делового 

администрирования

** Управление Цепями Поставок

Теоретические основы логистики и управления цепями 

поставок

Управление операционной логистической 

деятельностью в цепях поставок

Экономические основы логистики

Методология научных исследований в менеджменте: 

теория логистической интеграции и методы 

исследований в логистике

Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование 

логистики и стратегии управления запасами

Управление и оптимизация финансовых ресурсов в 

логистике

Стратегическое управление логистической 

инфраструктурой

Управление рисками в цепях поставок

Управление межфункциональными конфликтами и 

логистическая координация

Альтернативные стратегии управления закупками и 

поставщиками

Обоснование инвестиционных решений в логистике

Автоматизированные системы управления в логистике 

складирования

Моделирование цепей поставок

Контроллинг логистических бизнес-процессов

Информационная поддержка логистических бизнес – 

процессов

Современные концепции логистики производства

Стратегическое бюджетирование и управление 

логистическими издержками

Информационное обеспечение стратегического 

управления цепями поставок

Интегрированное планирование цепей поставок

Информационное обеспечение управления 

логистической инфраструктурой

Управление процессами в цепях поставок на основе 

современных информационных технологий

Транспортное обеспечение логистики мегаполиса

Управление интермодальной транспортировкой

Стратегическое развитие сетей распределения 

компании

Методы разработки стратегических инвестиционных 

решений

Методология проектирования логистических систем

Компьютерное имитационное моделирование для 

решения задач логистики и управления цепями поставок
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