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Продолжительность обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Диплом: бакалавр по направлению «Менеджмент»,
профиль «Логистика и управление цепями поставок»
Язык: русский
Программа аккредитована Московской торгово-промышленной палатой.
Программа успешно прошла экспертизу качества, проведенную
экспертной группой Всемирного банка.
Адрес: Москва, ул. Шаболовка, д. 26
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22582
Е-mail: info@mclog.ru
hse.ru/ba/logistics

Академический руководитель программы
Герами Виктория
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Эльяшевич
Иван Павлович

Логистика и УЦП* – это:
• важнейшие сферы деятельности, заключающиеся в оптимизации товарных, финансовых
и информационных потоков
в цепях поставок компаний всех
отраслей экономики;
• одни из главных инновационных инструментов повышения
эффективности экономики
нашей страны;
• передовые корпоративные
стратегии, позволяющие
фирме успешно конкурировать
на рынке;
• крупный бизнес, в котором
задействованы сотни тысяч
предприятий самого разного
профиля – от логистических
операторов 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.

О программе
Высшая школа экономики –
ведущий в России и странах СНГ
университет, в котором осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов по
логистике и управлению цепями
поставок.
Программа
является экс клюзивной программой подготовки
высококвалифицированных логистов для предприятий промышленности, торговли и сферы услуг,
способных принимать эффективные комплексные управленческие
решения и организовывать деятельность в области инновационной
логистики и УЦП в соответствии
с международными стандартами
и лучшей мировой практикой.

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World
University Rankings by Subject в группе 151-200
по предмету Business & Management Studies, заняв
в 2019 году место в группе 101-150, что является
лучшим показателем для российских вузов.
* УЦП – управление цепями поставок.

Мы готовим золотой
фонд отечественной логистики.
В.В. Дыбская,
д.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ

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 информационных
компаний, ведущие тренеры-консультанты и аналитики базовых
кафедр факультета логистики
Deloitte&Touche и Aсcenture –
мировых лидеров в области логистики, а также базовой кафедры
Первой грузовой компании.
В обучении принимают участие
представители ключевых партнеров Программы – института «Лин Шесть Сигм», Гильдии
логистических операторов, Международной ассоциации операционного менеджмента APICS, учебного

кампуса Логистической ассоциации Германии (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 и других.

Возможности
продолжения
образования

После окончания бакалавриата
обучение можно продолжить
в магистратуре Высшей Школы
Бизнеса по различным
программам или в зарубежных
вузах-партнерах по программам
двойных дипломов,а также пройти
на льготных условиях процедуру
международнойсертификации на
уровень EJ Log.

С 2016 года Вышка занимает первое место среди
российских вузов и находится в группе 101-125
рейтинга THE World University Rankings by Subject
по предмету Business & Economics.

Что я буду изучать
•
•
•
•
•
•
•

Логистика
Управление цепями поставок
Управление операциями
Управление запасами
Логистика снабжения
Логистика производства
Логистика распределения

Специализация
Специализация "Инновационные
технологии в управлении
«Инновационная
логистика»
цепями поставок"
• Управление и моделирование
логистических процессов
• Логистическая поддержка
интернет-торговли
• Smart City логистика
• Транспортная телематика
и беспилотные транспортные
средства
• Таможенное оформление
и страхование во внешнеэкономической деятельности
• Системы искусственного
интеллекта
• Системная динамика и мультиагентное моделирование
• Информационная безопасность
цепей поставок
• Управление затратами
в логистике
и многое другое
Специализация
«Управление цепями поставок»
• Методы прогнозирования
спроса и планирование продаж
в цепях поставок
• Проектирование сетевой
структуры цепей поставок

• Управление надежностью
и устойчивостью цепей поставок
• Имитационное моделирование
логистических процессов
в цепях поставок
• Облачные сервисы в цепях
поставок
• Аудит логистической
деятельности в цепях поставок
• Электронный документооборот
при таможенном оформлении
в цепях поставок
• Логистические центры
глобальных цепей поставок
и многое другое
Специализация «Логистика
международных транспортных
систем и топливно-энергетические
комплексы (ТЭК)»
• Логистика предприятий ТЭК
• Управление потоками
углеводородного сырья
• Транспортировка в цепях
поставок углеводородного
сырья и продуктов переработки
• Системы бизнес-аналитики
в логистике
• Имитационное моделирование
в среде AnyLogic
• Таможенное дело
• Организация международных
перевозок
• Управление запасами
нефтегазовой
промышленности
• Нефтегазотрейдинг
на международном рынке
и многое другое

Международное
сотрудничество
• Стэнфордский университет
(США)
• Технический университет
Берлина (Германия)
• Университет прикладных наук
bbw (Берлин, Германия)
• Массачусетский технологический институт – MIT (США)
• Университет логистики Кюне
(Гамбург, Германия)
• Вестминстерский университет
(Лондон, Великобритания)
• Лаппеенрантский технологический университет (Финляндия)

Какие задачи
я смогу решать

• Развитие логистической
инфраструктуры
• Планирование и организация
логистики снабжения, производства, распределения;
управление запасами
• Внедрение логистических технологий при взаимодействии с
поставщиками и потребителями
• Совершенствование бизнеспроцессов, внедрение информационных систем и технологий,
управление персоналом
и мотивация
• Контроллинг, бюджетирование,
инвестиционный анализ

Где я буду работать
• В крупных промышленных
холдингах, производственных
и торговых компаниях:
РАО «ЕЭС России», «Газпром»,
«Русский алюминий», «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, «ЦВ
Протек», «СИА Интернейшнл»,
Renault, L’Oreal, «Билайн», МТС,
Samsung, Philips, Adidas, Nike,
Caterpillar и другие
• В логистических компаниях
и 3PL-провайдерах:
ОАО «РЖД», Первая грузовая
компания, Федеральная грузовая компания, Независимая
транспортная корпорация, «АТЛ
Холдинг», Itella, Kuehne+Nagel,
«ЮниТранс», «ЕвроСиб», STS/
RLS Logistics, «Ревико-Руссия»,
UPS, FedEx, DHL, Exel, TNT SCM,
Schenker, DPD, FM Logistic
и другие
• В консалтинговых и IT-компаниях (системных интеграторах):
Deloitte&Touche, E&Y,
KPMG, Accenture,
PricewaterhouseCoopers,
SAP AG, IBM, Oracle, Microsoft
Business Solution, IBS и другие

В 2018 году Вышка была включена в рейтинг
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic
Subjects, войдя в число лидеров среди российских
вузов по предмету Management.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Майноры – курсы на выбор
из других специализаций

Изучение языка на уровне,
который даст полную свободу
общения в академической среде
и возможность получения
международного сертификата.

Дополнительная образовательная
траектория сверх подготовки
по основному образовательному
направлению. Возможность
получить вторую специальность
или расширить общий кругозор.

Data Culture: стать экспертом
по работе с данными
Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный
уровень в использовании методов
и инструментов в области Data
Science, позволяющих решать
задачи на стыке предметных
областей и передовых компьютерных технологий.

Студенческая жизнь:
это надо попробовать
Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать
студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная,
разнообразная и для каждого своя.
Единственный способ ее познать –
стать ее частью.

Проектная работа:
применяем знания на практике
Большой объем внеаудиторной
деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами.
Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом
Возможность пройти часть
обучения в зарубежном университете, принять участие в семинарах,
летних или зимних школах,
которые проводят партнерские
университеты в странах Европы,
Азии и Америки.

Сайт программы
hse.ru/ba/logistics
Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: +7 (495) 771 3242
E-mail: abitur@hse.ru

