
Программа 
Форма 
обучения 

Формат 
программы 

График обучения 
Количество 
часов (общих/ 
аудиторных) 

Стоимость обучения, тыс. 
руб. 

Общая 
длительность 

Начало 
обучения 

весь курс семестр 

МВА «Стратегическая 
логистика и бизнес-
аналитика» 

Вечерняя 
Интенсивная 

2-3 раза в неделю с 18.30 до 
22.00 

1910/717 580  145 
2 года 4 мес. 

20 октября 

Стандартная 
3-4 раза в неделю с 18.30 до 
22.00 

2105/875 650 162,5 

Модульная   
Интенсивная 

6 раз в уч. год по 1-1,5 недели с 
10.00 до 18.00 

1910/717 530  132,5 
2 года 4 мес. 

27 октября 

Стандартная 
6 раз в уч. год по 1,5-2 недели с 
10.00 до 18.00 

2105/875 610 152,5 

МВА «Логистика и 
управление цепями 
поставок»   

Вечерняя  
Интенсивная 

2-3 раза в неделю с 18.30 до 
22.00 

1800/630 520  130 
2 года  

20 октября 

Стандартная 
3-4 раза в неделю с 18.30 до 
22.00 

1823/776 570 142,5 

Модульная  
Интенсивная 

6 раз в уч. год по 1-1,5 недели с 
10.00 до 18.00 

1800/630 480  120 
2 года  

27 октября 

Стандартная 
6 раз в уч. год по 1,5-2 недели с 
10.00 до 18.00 

1823/776 520 130 

БАКАЛАВРИАТ по 
профилю «Логистика 
и управление цепями 
поставок»  

Вечерняя 

Интенсивная 
2-3 раза в неделю с 19.00 до 
22.00 

По индивид. 
плану 

350*** 87,5*** 2 года 
10 ноября 

Сокращенная 
3-4 раза в неделю с 19.00 до 
22.00 

По индивид. 
плану 

380** 95** 
3 года 

Стандартная 
3-4 раза в неделю с 19.00 до 
22.00 

7052/900 490 81,6 
3 года 

Заочная 

Интенсивная 
2 раза в уч. год по 1,5 недели с 
10.00 до 18.00 

По индивид. 
плану 

310*** 77,5*** 2 года 
13 октября 

Сокращенная 
2 раза в уч. год по 2 недели с 
10.00 до 18.00 

По индивид. 
плану 

350** 87,5** 
3,5 года 

Стандартная 
2 раза в уч. год по 2 недели с 
10.00 до 18.00 

7052/380 440 73,3 
3,5  года 

Master of Arts 
«Логистика и 
управление цепями 
поставок» 
(профессиональная 
переподготовка) 

Вечерняя 
Интенсивная 

2-3 раза в неделю с 19.00 до 
22.00 

576/290 245  105 
14 мес. 

10 ноября 

Стандартная 
3-4 раза в неделю с 19.00 до 
22.00 

550/500 330 110 

Заочная 
Интенсивная 

2 раза в уч. год по 1,5-2 недели с 
10.00 до 18.00 

576/258 215  85 
14 мес. 

13 октября 

Стандартная 
2 раза в уч. год по 2 недели с 
10.00 до 18.00 

550/255 270 90 



Повышение 
квалификации для 
организаций бизнеса 

Субботняя   Стандартная По субботам с 10.00 до 18.00 108/100 
90 
(+18,9****) 

-  3 мес. 

4 октября 

 E-Learning 
«Логистика и 
управление цепями 
поставок» 
повышения 
квалификации по 
логистике для 
персонала компаний 
– интенсивная форма 
обучения 

Вечерняя   
 

Интенсивная 
с 16.00 до 22.00 в течение одной 
недели 

36/36 30 -  
5 рабочих дней 
(36 акад. часов) 

по мере набора 
группы 

Дистанционн
ая (в режиме 
телеконфере
нций) 

Программа 
дистанционного 
обучения по 
логистике  

Дистанционн
ая 

Стандартная Индивидуально 108/- 20 - 2 мес.  

индивидуально 

Мастер-класс  Заочная Стандартная 

1-я сессия: 2 недели по 6 дней в 
неделю с 10-18 
2-я сессия: 1 неделя - 2 дня с 10-
18 

154/154 90 - 2 мес.  

по мере набора 
группы 

*Срок обучения по стандартной программе МВА «Бизнес-аналитика в логистике» может быть сокращен, в индивидуальном порядке может быть скорректирована 

цена обучения по данной программе 

для лиц, обучавшихся в МЦЛ по программе МВА «Логистика и управление цепями поставок» и имеющих соответствующий диплом - срок обучения до 1 года 

для лиц, имеющих диплом МВА по менеджменту,- Срок обучения до 1,5 лет при сравнении учебных планов и перезачете совпадающих дисциплин. 

** - для абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование 

*** - для абитуриентов, имеющих высшее профессиональное образование 

**** - стоимость сертификации (по желанию слушателей) 

 


