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Образовательная 
программа

Логистика   
и управление  
цепями поставок

Адрес: 
Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 3
 
Тел.: (495) 772 9590 *22582 
Е-mail: info@mclog.ru
 
hse.ru/ba/logistics

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА  
И МЕНЕДЖМЕНТА

ДИПЛОМ:

бакалавр по направлению  
«Логистика  и управление 
цепями поставок»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ:

4 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

очная

Логистика – это:
• важнейшая сфера деятельности 

любой компании, затраты на 
которую в промышленно развитых 
странах составляют 20-30% ВВП;

• один из главных инновационных 
инструментов повышения 
эффективности экономики нашей 
страны;

• передовая корпоративная 
стратегия, позволяющая фирме 
успешно конкурировать на рынке;

• крупный бизнес, в котором 
задействованы сотни тысяч 
предприятий самого разного 
профиля – от перевозчиков и 
экспедиторов до информационных 
компаний/системных интеграторов  
и 4PL-провайдеров;

• самые современные 
информационные системы и 
технологии поддержки бизнеса;

• беспрецедентные возможности 
карьерного роста: логист – одна 
из самых востребованных и 
высокооплачиваемых профессий  
на рынке труда.

Высшая школа экономики

Академический руководитель программы,  
руководитель Школы логистики

Дыбская Валентина Владимировна
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Факультет бизнеса и менеджмента

О программе
Высшая школа экономики – ведущий  
в России и странах СНГ центр подготов-
ки высококвалифицированных специ-
алистов по логистике и управлению 
цепями поставок. Программа позволяет 
обучать студентов знаниям и навыкам, 
необходимым для управления процес-
сом обеспечения поставок товаров (или 
услуг) от производителя до конечного 
потребителя, в частности навыкам пла-
нирования и контроля потоков, ресур-
сов в сложных объектах инфраструкту-
ры бизнеса и сетевых системах – цепях 
поставок.

Особенности 
программы
В НИУ ВШЭ собран один из лучших 
профессорско-преподавательских 
составов по логистике и управлению 
цепями поставок. Занятия регулярно 
проводят специалисты передовых фирм, 
крупных консалтинговых и информаци-
онных компаний, ведущие тренеры-кон-
сультанты и аналитики базовых кафедр 
факультета логистики Deloitte&Touche и 
Aсcenture – мировых лидеров в области 
логистики. В обучении принимают уча-
стие ключевые бизнес-тренеры партне-
ров факультета: института «Лин Шесть 
Сигм», Гильдии логистических операто-
ров, Международной ассоциации опера-
ционного менеджмента APICS, учебного 
кампуса Немецкой ассоциации логисти-
ки (BVL), Университета логистики Кюне 
(Гамбург), Университета прикладных наук 
bbW (Берлин), компаний E&Y, КPМG, 
PwС, P&G, «Роснефть», «Сибур», Itella/
NLC, FM Logistic, GEFCO, «Эльдорадо», 
SAP AG, IBM, FIT, SCM Engineering, Пер-
вой грузовой компании и других.

Возможности карьерного роста  

Логист – одна из самых востребованных 
на рынке труда и высокооплачиваемых 
категорий персонала компаний. 

После окончания бакалавриата обуче-
ние можно продолжить в магистратуре 
факультета логистики по различным 
программам или в зарубежных ву-
зах-партнерах – Лаппеенрантском тех-
нологическом университете (Финляндия), 
Университете прикладных  наук bbW 
(Берлин), а также пройти на льготных 
условиях процедуры международной 
сертификации.

Что я буду изучать?
• Логистику
• Управление операциями
• Бизнес-планирование (в логистике)
• Страхование
• Управление транспортными 

системами
• Технико-экономический анализ 

предприятия
• Управление проектами (в логистике)
• Управленческий учет
• Управление финансовыми ресурсами 

(в логистике)
• Управление цепями поставок
• Экономико-математические методы  

и модели в логистике 
• Функциональные области логистики 

(снабжение, производство, 
распределение)

• Логистику складирования 
• Управление запасами в цепях 

поставок
• Транспортировку в цепях поставок
• Экономическое обеспечение 

логистики и управления цепями 
поставок



Высшая школа экономики

• Проектирование и 
организацию региональных 
логистических систем

• Проектирование 
логистической 
инфраструктуры 
(складского хозяйства)

• Моделирование бизнес-
процессов (в логистике) 

• Управление логистическим 
сервисом

• Аутсорсинг в логистике
• Информационное 

обеспечение (управления 
цепями поставок, 
логистической 
деятельности предприятий 
торговли, управления 
логистической 
инфраструктурой)

 

Специализации
• Инновационная логистика

• Управление цепями 
поставок

• Международные 
транспортные системы  
в логистике

Мы готовим золотой фонд 
отечественной логистики. 
ДЫБСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА,
руководитель Школы логистики НИУ ВШЭ, д.э.н., профессор 
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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)

Информация о приеме
• Количество бюджетных мест – 50

• Количество платных мест – 80

• Прием по итогам олимпиад

• Гибкая система скидок

Вступительные 
испытания  
• Математика 

• Иностранный язык

• Русский язык 

Какие задачи  
я смогу решать?
• Размещение производственных 

мощностей и торговых комплексов

• Развитие логистической 
инфраструктуры

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

• Внедрение логистических технологий 
при взаимодействии с поставщиками 
и потребителями

• Совершенствование бизнес-
процессов, управление персоналом  
и мотивация

• Контроллинг, бюджетирование, 
инвестиционный анализ

Где я буду работать?
•
 

Вас примут крупные 
промышленные и торговые 
компании:  РАО «ЕЭС России», 
«Газпром», «Русский алюминий», 
ОАО «КамАЗ»,  холдинг «РУМЕЛКО», 
холдинг «Сибур», «Данон-Юнимилк», 
Procter&Gamble, Unilever, «Х5 Ритейл 
Групп», «Ашан», «МЕТРО Кэш энд 
Керри», «Эльдорадо», «М.Видео», 
НК «Роснефть», ТНК ВР, «ЛУКОЙЛ», 
«Газпромнефть», «ЦВ Протек», «СИА 
Интернейшнл», Renault, L’Oreal, 
«Билайн», МТС, Samsung, Philips, 
Adidas, Nike, Caterpillar и другие;

•
 

логистические компании и 3PL-
провайдеры: ОАО «РЖД», Первая 
грузовая компания, Федеральная 
грузовая компания, Независимая 
транспортная корпорация, «ЮКОС-
ТрансСервис», «АТЛ Холдинг», 
Национальная логистическая 
компания, Itella, Kuehne+Nagel, 
«ЮниТранс», «ЕвроСиб», STS/RLS 
Logistics, «Ревико-Руссия», UPS, 
FedEx, DHL, Exel, TNT SCM, Schenker, 
DPD, FM Logistic и другие;

•
 

консалтинговые и IT-компании 
(системные интеграторы):

 

Deloitte&Touche, E&Y, KPMG, Accenture, 
PricewaterhouseCoopers, SAP AG, IBM, 
Oracle, Microsoft Business Solution, IBS 
и другие.

Факультет бизнеса и менеджмента

• Внедрение 
информационных систем



5 ПРЕИМУЩЕСТВ  
ОБУЧЕНИЯ

Индивидуальная образовательная 
траектория
Студенты сами выбирают до одной трети профильных 
курсов. Это позволяет им освоить узкие специальности  
или получить знания в смежных областях.

Помощь научных наставников – тьюторов
Они помогают студентам выбрать индивидуальный путь 
обучения, сопровождают в работе над проектами и 
исследованиями.

Активная проектно- 
исследовательская работа 
Практическая работа занимает пятую часть всей 
образовательной программы. Студенты в полной мере 
используют все ресурсы Высшей школы экономики как 
научно-исследовательского университета.

Изучение не более пяти дисциплин 
одновременно в течение модуля 
Студентам проще сосредоточиться на определенных 
предметах, чтобы получить наилучший результат.

Углубленное изучение английского языка  
В конце второго курса все бакалавры сдают независимый 
экзамен по международным стандартам. В результате 
студенты без труда могут изучать предметы на английском 
языке, а также учиться в зарубежных университетах-
партнерах.
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в бакалавриате Высшей школы экономики





Сайт программы 

hse.ru/ba/logistics

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город», «Чистые пруды», 
«Тургеневская») 

Тел.: (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


