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Направление подготовки: логистика и управление цепями поставок, менеджмент. 

Цель программы: формирование и совершенствование компетенций, позволяющих 

анализировать специфические проблемы управления цепями поставок на основе освоенных 

теорий, методов, технологий, инструментария и опыта; определять стратегию организации в 

области управления цепями поставок; управлять логистическими процессами и 

деятельностью, в том числе инновационной; решать задачи развития организации в рамках 

национального и международного правового поля; повышать эффективность коммуникаций и 

развивать межфункциональное взаимодействие. Развитие личностного потенциала и 

лидерских качеств, необходимых для эффективного управления организацией/ 

подразделением. 

Категория слушателей: руководители высшего звена организаций бизнеса (промышленных, 

торговых, сервисных компаний, а также логистических провайдеров), топ-менеджеры        

функциональных подразделений компаний (производства, снабжения, сбыта, продаж, 

маркетинга, IT, финансов и т.д.), имеющие высшее образование. 

Трудоемкость программы: 19 зачетных единиц, 722 часа, в том числе 350 аудиторных часов. 

Срок обучения: 20 месяцев. 

Форма организации учебного процесса: модульная. 

Форма обучения: очно-заочная.  

Режим занятий:  20 аудиторных часов в неделю (2 дня в неделю по 10 академических часов). 

№ п/п Наименование модулей  

Трудоемкость 

Объем  

аудиторных  

часов, 

лекции 

Внеауди- 

торная 

(самостоя-

тельная) 

работа 

Форма  

итогового 

контроля 

в 

зачетн

ых 

едини

цах 

в 

часах 

Менджериальный блок 4 152 80 72  

МБ1 
Стратегический менеджмент 1 38 20 18 

 

зачет 

МБ2 
Управление проектами 1 38 20 18 

 

зачет 

МБ3 
Управление изменениями 1 38 20 18 

 

зачет 

МБ4 
Лидерство и управление знаниями 1 38 20 18 

 

зачет 

Профессиональный блок 12 456 240 216  

ПБ1 Управление цепями поставок - 
передовая конкурентная стратегия  

1 38 20 18 зачет 

ПБ2 Международный межотраслевой 

стандарт - SCOR-модель  
1 38 20 18 зачет 

ПБ3 
Стратегическое SC-планирование  1 38 20 18 зачет 



№ п/п Наименование модулей  

Трудоемкость 

Объем  

аудиторных  

часов, 

лекции 

Внеауди- 

торная 

(самостоя-

тельная) 

работа 

Форма  

итогового 

контроля 

в 

зачетн

ых 

едини

цах 

в 

часах 

ПБ4 Кооперация, координация и 

межорганизационное 

взаимодействие в цепях поставок 

1 38 20 18 зачет 

ПБ5 Интегрированное планирование 

цепей поставок 
1 38 20 18 зачет 

ПБ6 Управление распределением и 

логистическим сервисом в цепях 

поставок 

1 38 20 18 зачет 

ПБ7 Новые технологии планирования и 
управление запасами в цепях 

поставок 

1 38 20 18 зачет 

ПБ8 Управление рисками в цепях 

поставок 
1 38 20 18 зачет 

ПБ9 Надежность, устойчивость и 

динамичность цепей поставок 
1 38 20 18 зачет 

 ПБ10 Организационное проектирование и 
управление затратами в цепях 

поставок 

1 38 20 18 зачет 

ПБ11 Контроллинг и аудит цепей 

поставок – ориентир на лидеров 
1 38 20 18 зачет 

ПБ12 Интегрированная информационная 

поддержка SCM-решений 
1 38 20 18 зачет 

 
ВСЕГО: 16 608 320 288 

16 

зачетов 

 Итоговая аттестация: 

- Итоговый экзамен 

- Написание и защита ВКР 

1 

2 

38 

76 

10 

20 

28 

56 
 

 ИТОГО: 19 722 350 372  

 

 

 

Директор МЦЛ НИУ ВШЭ                                 В.В. Дыбская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


