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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

4 года
Очная форма обучения, 240 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет

https://standart.hse.ru/educational_standards/00000000168?label=%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%20%25C2%25AB%25D0%259B%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%20%25D0%25B8%20%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B8%20%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BA%25C2%25BB&ref=https://spb.hse.ru/ba/log/passport/
https://www.hse.ru/data/2020/01/17/1321438093/1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA14%20%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

— 

— 

— 

— 

— 

Конкурентные преимущества программы
Образовательная программа направлена на подготовку специалистов в сфере логистики,
обладающих профессиональными теоретическими и практическими навыками проектирования
"жизненного цикла" товара от производства (закупки), переработки, скаладирования до последующей 
его транспортировки с применением современных информационно-аналитических технологий и
технологий моделирования.

Отличительными особенностями программы является:

преподавание профильных дисциплин на всех четырех курсах; 

использование оригинальных авторских разработок;

чтение ряда базовых дисциплин на английском языке;

активное применение современных инструментов автоматизации расчетов и моделирования
логистических процессов (AnyLogic, MathCAD, MATLAB, STATISTICA, SPSS, SimFlex);

сильный преподавательский состав; в числе преподавателей – сотрудники базовой кафедры
«Информационные технологии в логистике» федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук»
(СПИИРАН);

Помимо это следует отметить, что профильный Департамент логистики и управления цепями поставок
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург имеет многолетние деловые контакты с  ведущими российскими и
международными компаниями: "Балтика" , "Деловые линии",  "Газпром Нефть", "Лента"  и др. что
обеспечивает высокий уровень организации практик студентов и, в будущем, трудоустройство после
окончания обучения.

 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Профессиональные компетенции, сформулированные в паспорте ОП, являются специфическими для
выпускников данной программы. Профессиональные компетенции определяются на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также
на основе анализа требований рынка труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.

В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются также универсальные (определены в
части I ОС) и общепрофессиональные (определены в разделах ОС по направлениям подготовки)
компетенции.

Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
сформированных у выпускника, обеспечивает его способность осуществлять профессиональную
деятельность не менее чем в одной области или сфере профессиональной деятельности, или решать
задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в ОС.



 

Профессиональные компетенции (планируемые результаты освоения
ОП)

Код

компетенции

 

Наименование компетенции

ПК-1 Способен идентифицировать данные, необходимые для
решения поставленных логистических задач; осуществлять
сбор и обработку данных; анализировать результаты
расчетов и обосновывать выводы в соответствии с
поставленной задачей

ПК-2 Способен управлять логистическими процессами в закупках,
производстве и распределении

ПК-3 Способен оптимизировать ресурсы организации
(подразделений), связанных с управлением материальными
и нематериальными потоками

ПК-4 Владеет навыками оценки эффективности работы
логистических систем и контроля логистических операций

ПК-5 Способен анализировать статистическую и финансовую
отчетность с целью определения эффективности
логистических процессов и количественного
прогнозирования конъюнктуры рынков

 

Область
профессиональной

деятельности

(код по Реестру
Минтруда)

Типы задач
профессиональной

деятельности

 

Коды профессиональных
компетенций

07 Административно-
управленческая и
офисная
деятельность;

08 Финансы и
экономика;

40 Сквозные виды
профессиональной
деятельности

организационно-
управленческий

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5

информационно-
аналитический

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5

 

Характеристики образовательных модулей
программы

I.  



 

Модуль Минимальный
объем (кредит)

Характеристика
модуля

1. Major   

Базовый
профессиональный
(Major)

85 Обязательные дисциплины:

1. Макроэкономика

2. Микроэкономика I

3. Математический анализ I

4. Математический анализ II

5. Линейная алгебра

6. Теория вероятностей и
математическая статистика

7. Экономическая статистика

8. Прикладная статистика

9. Менеджмент

10. Стратегический менеджмент

11. Бухгалтерский учет

12. Теория финансов

13. Маркетинг

14. HR аналитика

15. Корпоративные инвестиции
и проектный бизнес

16. Этика бизнеса и
корпоративная социальная
ответственность

17. Теория игр и принятие
решений

18. Предпринимательство

19. Методы оптимальных
решений

20. Деловые коммуникации

21. Операционный менеджмент
и управление операциями



Дополнение
профессионального
модуля (Major доп.)

85 Обязательные дисциплины:

1. Корпоративные финансы

2. Микроэкономика II

3. Предпринимательское право

4. Цифровая грамотность

5. Эконометрика I

6. Экономика фирмы

7. Управление транспортными
системами

8. Управление запасами

9. Логистика производства

10. Логистика распределения

11. Организационное
проектирование в цепях
поставок

12. Технико-экономический
анализ фокусной компании цепи
поставок

13. Управление логистическим
процессом в складских
комплексах

14. Научно- исследовательский
семинар

15. Профориентационный
семинар

16. Моделирование в среде
AnyLogic

17. Управление надежностью и
устойчивостью цепей поставок

18. Мировая контейнерная
система

19. Внешнеэкономическая
деятельность на транспорте

20. Дисциплины по выбору

2. Практика 30  

Профессиональная 15 Производственная практика

Проектная 4 Проект

Научно-
исследовательская

3 Курсовая работа

 



8 Подготовка ВКР

3.  ДОЦ  

14

Безопасность жизнедеятельности - 1
кредит;

Физическая культура - 1 кредит;

Социология – 4 кредита;

Философия – 4 кредита;

Право – 4 кредита.

4.  Minor 20 Учебный цикл из пула, предлагаемый
НИУ ВШЭ.

5. Английский
язык

1 Внутренний экзамен по английскому
языку;

Независимый экзамен по
английскому языку;

Подготовка и защита Project Proposal
по теме ВКР.

Английский язык;

Английский язык для начинающих

6.  Data Culture 4 Основы программирования на Python

7. ГИА 1 Защита ВКР

 

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276


Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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