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Миссия
Мы даем пропуск в реальный мир логистического бизнеса и науки, где
можно реализовать самые смелые и честолюбивые планы, сделать свою профессиональную жизнь интересной и полезной обществу.

Стратегическая цель
Обеспечение рынка труда высококвалифицированными кадрами, способными благодаря широкой эрудиции и владению инструментарием системного мышления и анализа экономических процессов применять полученные знания и навыки решения современных и перспективных задач логистики и управления цепями поставок на отечественном и международном рынках.
Задачи
К задачам программы следует отнести формирование навыков:
 количественного и качественного анализа логистических бизнеспроцессов и процессов управления цепями поставок для принятия системных
решений, обеспечивающих конкурентоспособность компаний на рынке, оптимизацию затрат и максимизацию результатов их деятельности;
 разработки и оптимизации логистической стратегии компании; планирования, координации и контроллинга различных компонентов логистических систем;
 выбора необходимых инструментов – методов и моделей планирования, прогнозирования и оптимизации логистических бизнес-процессов, выбора состава логистической инфраструктуры, информационных технологий и
коммуникационных систем; умения модифицировать используемые методы и
средства для повышения эффективности логистических процессов;
 проектирования логистических систем и цепей поставок, включающих процессы управления транспортировкой, складированием и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов от производителя до потребителя в соответствии
с его интересами и требованиями;
 решения локальных, общих и глобальных логистических задач и проблем управления цепями поставок, возникающих на муниципальном, региональном, отраслевом, государственном и международном уровнях.

Отличительная особенность программы
Обеспечивая высокий уровень теоретической подготовки, программа
широко использует особенности региона Санкт-Петербурга и Ленинградской
области как крупного логистического, транспортно-транзитного и терминального центра, центра развития промышленных кластеров и приграничной
таможенной инфраструктуры для проведения выездных семинаров и ознакомительных экскурсий на предприятиях логистического рынка в рамках организации научно-исследовательской работы магистрантов.
Программа реализуется в формате
двух индивидуальных образовательных траекторий
«Управление международными цепями поставок»
«Управление логистическими бизнес-процессами»
Кураторы индивидуальных образовательных траекторий
«Управление международными
цепями поставок»

«Управление логистическими
бизнес-процессами»
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Мясникова Людмила Анатольевна,
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Дисциплины программы
Общие дисциплины программы
1.
2.
3.
4.
5.

Современные проблемы управление логистикой
Методы и модели принятия решений в логистике
Предпринимательская логистика
Проектирование логистических систем
Стратегическое управление цепями поставок

Дисциплины, формирующие индивидуальные
образовательные траектории

3.

Теория и практика таможенной логистики

«Управление международными
цепями поставок»
1. Управление запасами в многоуровневых цепях поставок
2. Глобальные логистические системы
3. Бизнес-аналитика в управлении
международными цепями поставок

4.

Логистика города

4.

5.

Логистика сетевой торговли

5.

6.

Управление логистическими издержками

6.

1.
2.

«Управление логистическими
бизнес-процессами»
Современные транспортноскладские системы
Логистика кластеров

Управление рисками и контроллинг логистики
Таможенные услуги и операции в
международных цепях поставок
Управление международными
транспортно-терминальными системами

Кадровое обеспечение программы
Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
100% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют российские ученые степени и ученые звания. Ученые степени доктора наук имеют
более 50 % преподавателей.
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Руководители магистерской программы и непосредственные руководители магистрантов регулярно ведут самостоятельные научные исследования,
что подтверждается публикациями в рецензируемых издания (включая журналы из списка ВАК), монографиями и докладами на международных конференциях.

Электронная почта руководителей программы:
mjasnikowal@mail.ru
pletneva_ng@mail.ru

