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Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем образованиижелающие освоить 
магистерскую программу «Стратегическая логистика» по направлению 
подготовки «Менеджмент»; руководители разных уровней и специалисты 
организаций предоставляющих и потребляющих логистические услуги 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка национальной элиты кадров по стратегическому управлению 
логистикой и цепями поставок, способной решать задачи повышения 
конкурентоспособности экономики России. 
Подготовка высокопрофессиональных магистров на основе компетентностно-
ориентированного 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,  
почетный работник высшего профессионального образования РФ,   
почетный член итальянской ассоциации логистики и управления цепями 
поставок (Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management - AILOG) 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

 Учебное, научно-методическое и кадровое обеспечение реализации 
образовательной программы «Стратегическая логистика» позволяет кафедре 
логистики ГУУ сотрудничать и быть конкурентоспособной с аналогичными 
магистерскими программами ведущих университетов России. 

 Высокий уровень подготовки в процессе обучения в магистратуре 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». 
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Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

 Программа позволяет освоить полный спектр профессиональных дисциплин 
по стратегической логистике, что позволяет выпускнику программы: 
- решать задачи межфункциональной и межорганизационной логистической 
координации в национальных и международных (глобальных) цепях поставок; 
- принимать основанные на принципах оптимизации решения по интеграции 
логистических процессов в организации любой организационно-правовой 
формы и/или в цепях поставок. 

 Сотрудничество кафедры логистики с ведущими научными центрами, 
логистическими и промышленными компаниями России позволяет 
обучающимся получить практические навыки работы в крупных корпорациях, 
проводить исследования и участвовать в реализации научных проектов. 

 Учебный процесс по подготовке магистров проводит коллектив опытных 
преподавателей кафедры логистики по авторским методикам.  

 Количество научных статей опубликованных в ведущих отечественных и 
зарубежных журналах, трудах национальных и международных конференций 
преподавателями кафедры логистики за 5 лет свыше 70. 

 Количество изданных учебников и учебных пособий преподавателями 
кафедры логистики свыше 20. 

 Возможность проходить практику в лучших логистических компаниях. 

  

Деловые партнеры  АО «ФМ ЛОЖИСТИК» (FM LOGISTIC) 

 АО «ПанальпинаУорлд Транспорт» (PANALPINA) 

 АО «ФрейтЛинк» (Pony Express) 

 АО «ДПД РУС» (DPD) 

 ООО «Ителла» (Itella) 

 ООО «ЮрФинКонсульт» (Tablogix) 

 ООО «ПЭК» 

 ООО «СТС Логистикс Проекты» (STS Logistics) 

 ООО «Метро Кэш Энд Керри» (Metro) 

 ООО «Мэйджор Карго Сервис» (Major) 

 Полоцкий государственный университет (Белоруссия) 

 и др. 

  

Профессиональные 
дисциплины 

 Современные концепции логистики 

 Стратегии управления закупками и поставщиками 

 Стратегическое управление сбытом  

 Инжиниринг бизнес-процессов в цепях поставок 

 Логистика грузовых перевозок 

 Конкурентоспособность логистических стратегий  

 Искусственный интеллект в управлении цепями поставок 

 Интегрированные системы в логистике 

 Оценка эффективности стратегических решений в  логистике  

 широкий спектр дисциплин по выбору 

  

Трудоустройство 
выпускников 

Наши выпускники работают в международных логистических компаниях, а также в 
органах государственной власти, общественных и научных организациях.  
Выпускник программы подготовлен к организационно-управленческой, 
аналитической  и научно-исследовательской деятельности в области 
стратегической логистики, что позволяет ему трудоустроиться в качестве:   
- руководителя отдела / службы / департамента логистики;  
- начальника отдела / департамента развития цепей поставок; 
- руководителя центра логистики; 
- директора по логистике; 
- исследователя / консультанта / координатора;  
- руководителя логистического проекта. 


