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Академический руководитель программы
Герами Виктория Дарабовна

УЦП и бизнес-аналитика – это:
• оптимальные решения в области материальных, финансовых
и информационных потоков в цепях поставок компаний всех
отраслей экономики;
• важнейшая часть инновационного инструментария повышения
эффективности экономики нашей страны;
• необходимый элемент любой корпоративной стратегии,
позволяющий фирме развиваться и успешно конкурировать
на рынке;
• крупный бизнес, в котором задействованы сотни
тысяч предприятий различного профиля – от торговых
и промышленных компаний и логистических операторов
до информационных компаний/системных интеграторов
и 4PL-провайдеров;
• самые современные информационные системы и технологии
поддержки бизнеса;
• беспрецедентные возможности карьерного роста: специалист
по управлению цепями поставок c подготовкой в области
бизнес-анализа – это одна из самых востребованных
и высокооплачиваемых профессий на рынке труда.
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TOP 150
Business Management Studies

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Business & Management Studies,
заняв в 2021 году место в группе 101–150, что является лучшим
показателем среди российских вузов.

О программе
Высшая школа экономики – ведущий в России и странах СНГ
университет, в котором осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов. «Управление цепями поставок и бизнес-аналитика» является эксклюзивной программой подготовки
высококвалифицированных кадров для предприятий промышленности, торговли и сферы услуг, способных принимать эффективные
комплексные управленческие решения и управлять изменениями
в области управления цепями поставок в соответствии с международными стандартами и лучшей мировой практикой.

Что я буду изучать
Базовый профессиональный модуль
• Математика
• Экономическая статистика
• Менеджмент: концепции и технологии XXI века
• Стратегический менеджмент
• Финансовый менеджмент
• Организационное поведение
• Маркетинг
• Предпринимательство
• Лидерство
• Принятие управленческих решений
• Этика бизнеса и корпоративная социальная ответственность
• Операционный менеджмент и управление процессами
• Управление проектами
• Микроэкономика
• Макроэкономика
• Логистика и управление цепями поставок
Профильные дисциплины
• Управление транспортными системами
• Управление снабжением и закупками
• Управление запасами

С 2018 года Вышка включена в рейтинг ShanghaiRanking's
Global Ranking of Academic Subjects и входит в число
лидеров среди российских вузов по предмету
Management.

• Управление складированием в цепях поставок
• Логистика распределения
• Управление изменениями
• Системы бизнес-аналитики
• Управление рисками
• Деловые коммуникации
Дисциплины по выбору
• Моделирование бизнес-процессов в цепях поставок
• Планирование продаж и операций в цепях поставок
(преподается на английском языке)
• Транспортные решения Last Mile Delivery
• Управление глобальными цепями поставок
(преподается на английском языке)
• Управление клиентским сервисом
• Реверсивная логистика
• Ключевые факторы успеха в финансах цепи поставок
(преподается на английском языке)
• Бюджетирование и интегрированное планирование
• Методы принятия решений (преподается на английском языке)
• Предиктивная аналитика и системы больших данных
• Управление надежностью и устойчивостью
• Финансовое и бизнес-моделирование
(преподается на английском языке)

Международное сотрудничество
• Бизнес-школа Университета Ройтлингена (Германия)
• Университет Вюрцбурга (Германия)
• Университет Чун-Ан (Республика Корея)
• Бизнес-школа Копенгагена (Дания)
• Технический университет Чалмерса (Швеция)
• Университет Ювяскюля (Финляндия)

С 2016 года Вышка занимает первое место среди российских вузов и находится в группе 176–200 рейтинга
THE World University Rankings by Subject по предмету
Business&Economics в 2021 году.

В современной экономике конкурируют не компании,
а цепи поставок, в которых они участвуют.
Мартин Кристофер,
почетный профессор маркетинга и логистики
Университета Крэнфилда, Великобритания

Какие задачи я смогу решать
• Управление снабжением и закупками, управление
распределением, управление запасами
• Создание и оптимизация современных транспортных
и складских систем
• Внедрение инновационных технологий в экосистеме компании
• Проведение бизнес-анализа и стратегическое управление
в любой сфере деятельности
• Совершенствование бизнес-процессов и организационных
структур

Где я буду работать
В крупных промышленных холдингах, производственных
и торговых компаниях:
«Русский алюминий», «КамАЗ», холдинг «РУМЕЛКО»,
холдинг «Сибур», «Кока-Кола ЭйчБиСи», «Данон-Юнимилк»,
Procter&Gamble, Unilever, «Х5 Ритейл Групп», «Ашан»,
«МЕТРО Кэш энд Керри», «М.Видео – Эльдорадо»,
НК «Роснефть», ТНК ВР, ЛУКОЙЛ, «ЦВ Протек»,
«СИА Интернейшнл», НЛМК, Renault, «Бакарди Рус»,
L’Oreal, «Билайн», МТС, Samsung, Philips, Ozon, Adidas, Nike,
Caterpillar и другие
В транспортных компаниях и 3PL-провайдерах:
ОАО «РЖД», Первая грузовая компания, Федеральная грузовая
компания, «АТЛ Холдинг», Itella, Kuehne+Nagel, «ЮниТранс»,
«ЕвроСиб», STS/RLS Logistics, «Ревико-Руссия», UPS, FedEx, DHL,
Exel, TNT SCM, Schenker, DPD, FM Logistic и другие

C 2019 года Вышка входит в рейтинг U.S.News & World
Report Best Global Universities by Subject, заняв в 2021
году 202-е место по предмету Economics&Business, что
является лучшим показателем среди российских вузов.

В консалтинговых и IT-компаниях (системных интеграторах):
Deloitte, EY, KPMG, Accenture, PricewaterhouseCoopers, SAP AG,
IBM, Oracle, Microsoft Business Solution, Kearney,
Oliver Wyman, IBS и другие

Академический совет программы
• Елецких Илья Владимирович,
председатель академического совета,
директор по развитию и инновациям цепей поставок
по стране ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи» (Coca-Cola HBC)
• Богданов Евгений Валерьевич,
заместитель председателя академического совета,
глава практики транспорта и машиностроения России и СНГ
ООО «Карни Бетайлигунгзгезелльшафт филиал»
(Kearney GmbH)
• Агаркова Ирина Сергеевна,
руководитель функции «Логистика» ООО «СИБУР»
• Венде Франк,
к.т.н., руководитель департамента логистики и маркетинга
Финансового университета при Правительстве РФ
• Герами Виктория Дарабовна,
академический руководитель программы, д.т.н.,
профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
• Гришин Сергей Викторович,
директор по продажам и управлению цепями поставок
ООО «Сеть супермаркетов “Верный”»
• Демин Василий Александрович,
д.т.н., директор Научно-образовательного центра
инновационных технологий в логистике Московского
автомобильно-дорожного государственного технического
университета
• Зенченко Евгений Александрович,
к.э.н., директор департамента корпоративной стратегии
ПАО «Аэрофлот»
• Колик Александр Вениаминович,
к.т.н., профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
• Павлович Андрей Игоревич,
операционный директор
АО «Торговый дом “Перекресток онлайн”»
• Рожкова Любовь Владимировна,
управляющий директор направления «Стратегия управления
цепями поставок» ООО «Аксенчер»

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 32 42
E-mail: abitur@hse.ru

