ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация образовательной программы

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА
Направление подготовки и шифр
Присваиваемая квалификация
Форма обучения
Целевая аудитория

Цели образовательной
программы

Менеджмент 38.04.02
Магистр
Очная
Лица, имеющие документы о высшем образовании, желающие освоить
магистерскую программу «Стратегическая логистика» по направлению
подготовки «Менеджмент»; руководители разных уровней и специалисты
организаций, предоставляющих и потребляющих логистические услуги
Подготовка национальной элиты кадров по логистике, способной решать
стратегические задачи повышения конкурентоспособности экономики России
Подготовка высокопрофессиональных магистров на основе компетентностноориентированного обучения и развития личностных качеств, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих
разрабатывать и реализовывать оптимальные стратегические решения в
различных функциональных областях логистики

Руководитель программы

Аникин Борис Александрович, доктор экономических наук, профессор,
действительный член Международной академии науки и практики организации
производства, почетный работник высшего профессионального образования РФ,
почетный член итальянской ассоциации логистики и управления цепями
поставок

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

Учебное, научно-методическое и кадровое обеспечение реализации
магистерской программы «Стратегическая логистика» позволяет кафедре
логистики ГУУ сотрудничать и быть конкурентоспособной с аналогичными
магистерскими программами ведущих университетов России
Высокий уровень подготовки в процессе обучения позволяет обеспечить 100%
трудоустройство выпускников и последующий карьерный рост в ведущих
логистических компаниях
Выпускники магистерской программы «Стратегическая логистика» имеют
возможность продолжить обучение в аспирантуре и МВА ГУУ по направлению
«Логистика и управление цепями поставок»

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

Программа позволяет освоить полный спектр профессиональных дисциплин
по стратегической логистике
Сотрудничество кафедры логистики с ведущими научными центрами,
логистическими и промышленными компаниями России позволяет
обучающимся получать практические навыки работы в крупных корпорациях,
проводить исследования и участвовать в реализации научных проектов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Деловые партнеры

Профессиональные дисциплины

Образовательная программа
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА

ООО «Ителла»
ООО «ЮрФинКонсульт»
ООО «Жеодис Кальберсон Рус»
ООО «Нестле Россия»
ООО «Джонсон & Джонсон»
Представительство АО «Панальпина СиАйЭс Хельсинки» (Финляндия)
ООО «СТС Логистикс Проекты»
ООО «Мэйджор Карго Сервис»
ПАО «X5 Retail Group»
ООО «АШАН»
ООО «ИКЕА»
Полоцкий государственный университет (Белоруссия)
Логистика снабжения: продвинутый уровень
Логистика производства: продвинутый уровень
Логистика распределения: продвинутый уровень
Иностранный язык профессионально-делового общения
Формирование и развитие международных логистических систем
Стратегическое управление логистикой

