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Научный руководитель магистерской программы - 
Щербаков Владимир Васильевич, 

доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой логистики 

и управления цепями поставок

Ведущий консультант - 
Котляров Сергей Леонтьевич
кандидат экономических наук, 
Генеральный директор 
ООО «Интермар Санкт-Петербург»

Академический директор 
магистерской программы -

Мясникова Людмила Анатольевна, 
доктор экономических наук, 

профессор



Обучение осуществляется

в очной форме
продолжительность обучения — 2 года

в заочной форме 
продолжительность обучения — 2,5 года

Программа обучения на обеих формах идентична         по 
объему и содержанию



У каких специалистов 
сильнее всего растут 
зарплаты в 2019 году 

И почему самая динамичная категория – 
вовсе не IT, а логистика?
Впервые чемпионами стали специалисты и менеджеры по 
логистике – их зарплаты выросли в среднем на 8,6% до 
75 456 руб. в месяц. Они впервые обогнали по темпам 
роста другие профессии, которые до сих пор оставались 
наиболее высокооплачиваемыми и показывали лучшую 
динамику роста окладов.

Ведомости. - 2019. - 10 апреля



Целью магистерской программы «Логистика» 
является формирование знаний, навыков и 

компетенций решения перспективных 
логистических задач, требующих широкой 

эрудиции и умения владеть инструментарием 
системного мышления и анализа 

экономических процессов.

Состав и структура учебного плана
 позволяют магистрантам 

получить системные знания, умения и навыки 
в научно-исследовательской,

 организационно-управленической и 
аналитической видах деятельности 



Общие дисциплины:
«Стратегии развития логистики»

«Методы и модели принятия решений в логистике»
«Предпринимательская логистика»

«Проектирование логистических сетей и систем»
«Стратегическое управление цепями поставок»

«Бизнес-аналитика в логистике и управлении цепями поставок»
«Логистика города»

«Цифровые технологии в логистике»

Дисциплины по выбору:
«Современные транспортно-складские системы» 

 «Управление международными транспортно-терминальными 
системами» 

«Логистика кластеров»
«Логистика сетевой торговли»

«Теория и практика таможенной логистики»
«Таможенные услуги и операции в международных цепях поставок» 

«Управление логистическими издержками»
«Управление рисками и контроллинг логистики»

Учебные дисциплины



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. 



ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Процесс обучения включает:
● Учебную практику (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков)

● Производственную практику (научно-исследовательскую работу)

● Производственную практику (проектную)

● Производственную практику (организационно-управленческую)

● Производственную практику (преддипломную)

Значительная часть учебных
занятий проводится 
преподавателями-практиками



Партнеры программы и места практики



Магистранты 
программы «Логистика»

 участвуют и побеждают …

в конференциях, 
кейс-турнирах,

семинарах,
международных конкурсах,
спортивных соревнованиях



Диплом «Магистра менеджмента» по программе «ЛОГИСТИКА» - 
это Ваш пропуск в реальный мир бизнеса и науки, 

возможность реализовать самые смелые и честолюбивые планы, 
сделать свою жизнь интересной и полезной обществу !!!

в транспортно-логистических компаниях, 
организациях складской и таможенной инфраструктуры,

профильных подразделениях промышленных предприятий, 
сетевой торговли, сферы услуг, 

на предприятиях городского хозяйства, 
в научно-исследовательских и учебных организациях, 

органах государственной и муниципальной власти.

 Наши выпускники 

успешно трудоустроены



МЫ ЖДЕМ ВАС !!!

Поступайте правильно!

Тел. (812) 458-97-30 доб. 7361 
192007 Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3, ауд. 303.
dept.kkl@unecon.ru
comilog@yandex.ru
Сайт кафедры: www.comilog.spb.ru
Группа Вконтакте: https://vk.com/logistics_spb
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