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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведётся на русском и английском языках

Специализация

Не предусмотрена

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет

Конкурентные преимущества программы
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Конкурентные преимущества программы
Учитывая значимость проблематики Digital SCM/Logistics в интересах обеспечения
конкурентоспособности бизнеса на базе логистических платформ в условиях цифровой экономики и
лидирующие позиции НИУ ВШЭ в проведении научных исследований и подготовке
высококвалифицированных специалистов по логистике и УЦП в России, школа логистики факультета
бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ реализует магистерскую программу «Цифровая логистика и
управление цепями поставок».

Образовательная программа не имеет аналогов в РФ, странах СНГ и Балтии. Цель программы – дать
студентам ключевые навыки и компетенции в области инновационных решений по оптимизации ресурсов
и добавленной ценности в цифровых цепях поставок, познакомить с передовой международной
практикой Digital SCM/Logistics компаний – лидеров. 

Одним из преимуществ программы является патронаж Минпромторга РФ и Минтранса РФ, а также
установленные связи с ведущими зарубежными вузами и компаниями, работающими на российском рынке
(производителями, логистическими операторами, торговыми, телекоммуникационными, финансовыми,
консалтинговыми и IT-компаниями), в области цифровой экономики и Digital SCM/Logistics.

Задачи программы:

подготовить высококвалифицированных логистов, способных принимать эффективные комплексные
управленческие решения и организовывать деятельность в области цифровой логистики/УЦП в
соответствии с международными стандартами и лучшей мировой практикой;

способствовать внедрению современных высокотехнологичных инновационных решений по Digital
SCM/Logistics как в бизнес-среде, так и в образовательном процессе;

обеспечить формирование управленческого резерва и молодых исследователей/преподавателей в
рамках дорожной карты Программы «Цифровая экономика» (подпрограмма «Кадры и образование») на
национальном, отраслевом, региональном и муниципальном уровнях;

способствовать созданию единой коммуникационной среды в области Digital SCM/Logistics.

Предполагается международный трек программ с Государственным университетом прикладных наук
Вюрцбург-Швайнфурт (FHWS, Германия).

— 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Магистры осуществляют свою профессиональную деятельность в качестве исследователей,
руководителей научных работ и научных коллективов, специалистов и руководителей среднего и высшего
уровня управления, консультантов.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника. Целью магистерской программы является
подготовка высококвалифицированных кадров для экономики РФ в области цифровой логистики/УЦП с
учетом использования мирового опыта в области передовых информационно-компьютерных технологий и
образовательных программ, повышение конкурентоспособности НИУ ВШЭ в образовательной и научно-
исследовательской деятельности. Задачи программы:

подготовить высококвалифицированных логистов, способных принимать эффективные комплексные
управленческие решения и организовывать деятельность в области цифровой логистики/УЦП в



— 

— 

— 
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соответствии с международными стандартами и лучшей мировой практикой; способствовать внедрению
современных высокотехнологичных инновационных решений по Digital SCM/Logistics как в бизнес-среде,
так и в образовательном процессе;

обеспечить формирование управленческого резерва и молодых исследователей/преподавателей в
рамках дорожной карты программы «Цифровая экономика» (подпрограмма «Кадры и образование») на
национальном, отраслевом, региональном и муниципальном уровнях;

способствовать созданию единой коммуникационной среды в области Digital SCM/Logistics; 

содействовать введению профессиональных стандартов в области цифровой логистики/УЦП; 

разработать новое поколение учебников, научно-методических и контрольно-измерительных
материалов, кейсов и практикумов по ключевым направлениям цифровой логистики/УЦП.

В результате освоения ПМ у выпускника должны быть сформированы универсальные,
общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции.

Код
компетенции
по порядку

Формулировка компетенции

Универсальные (УК):

УК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать)
освоенные научные методы и способы деятельности.

УК-2 Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и
инструменты профессиональной деятельности.

УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов
исследований, изменению научного и производственного
профиля своей деятельности.

УК-4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и культурный уровень, строить траекторию профессионального
развития и карьеры.

УК-5 Способен принимать управленческие решения и готов нести за
них ответственность

УК-6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту
информации в ходе профессиональной деятельности, при
необходимости восполнять и синтезировать недостающую
информацию.

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию
и управлять ею

УК-8 Способен вести профессиональную, в том числе научно-
исследовательскую деятельность в международной среде

Общепрофессиональные (ОПК):



ОПК-1 Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы
в профессиональной и социальной деятельности

ОПК-2 Способен использовать социальные и межкультурные различия
для решения проблем в профессиональной и социальной
деятельности

ОПК-3 Способен определять, транслировать общие цели в
профессиональной и социальной деятельности

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного

взаимодействия

ОПК-5 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно

значимые проблемы

ОПК-6 Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и
делать выбор, руководствуясь принципами социальной
ответственности

ОПК-7 Способен разрабатывать новые продукты, генерировать новые
идеи

ОПК-8 Способен создавать и описывать технологические требования

контролировать их выполнение

Профессиональные (ПК):

(по типам профессиональных задач)

научно-исследовательские, преподавательские

ПК-1 Способен выявлять и формулировать актуальные научные
проблемы в области менеджмента, обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями по избранной теме,
формулировать научные гипотезы

ПК-2 Способен выявлять данные, необходимые для решения
поставленных исследовательских задач в сфере управления;
осуществлять сбор данных, как в полевых условиях, так и из
основных источников социально-экономической информации:
отчетности организаций различных форм собственности,
ведомств и т.д., баз данных, журналов, и др., анализ и обработку
этих данных, информацию отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях

ПК-3 Способен выбирать инструментальные средства, современные
технические средства и информационные технологии для
обработки информации в соответствии с поставленной научной
задачей в сфере управления



ПК-4 Способен анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы в соответствии с поставленной научной
задачей в сфере управления

ПК-5 Способен представлять результаты проведенного исследования
в виде отчета, статьи или доклада

ПК-6 Способен представлять результаты исследований в виде
методических материалов для использования в преподавании
управленческих дисциплин

ПК-7 Способен разрабатывать учебные программы и методическое
обеспечение для преподавания управленческих дисциплин

ПК-8 Способен преподавать управленческие дисциплины

использованием результатов научных исследований

ПК-9 Способен руководить научной работой студентов в сфере
менеджмента

управленческие и предпринимательские

ПК-10 Способен решать задачи формирования сети бизнес-процессов в
организации

ПК-11 Способен решать задачи управления деловыми организациями,
связанные с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации

ПК-12 Способен разрабатывать корпоративную стратегию, стратегию
бизнеса и функциональные стратегии организации

ПК-13 Способен планировать и осуществлять проекты и мероприятия,

направленные на реализацию стратегий организации

ПК-14 Способен разрабатывать программы организационного развития
и обеспечивать их реализацию

ПК-15 Способен использовать современные менеджериальные
технологии и разрабатывать новые технологии управления для
повышения эффективности деятельности организации

ПК-16 Способен находить и оценивать новые рыночные возможности,

формировать и оценивать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-
планы создания нового бизнеса

ПК-17 Способен выявлять данные, необходимые для решения
поставленных управленческих и предпринимательских задач;
осуществлять сбор данных и их обработку

консультационные



ПК-18 Способен формировать проект консультационных работ в сфере
менеджмента и управлять им

 

Характеристики образовательных модулей
программы

Код

элемента

Модуль Характеристика модуля Объем
(кредит)

1. Блок 1. Дисциплины (модули) 58

М.1 Цикл дисциплин направления 21

  1. Методология научных
исследований в
менеджменте: Индустрия 4.0
и цифровая трансформация
цепей поставок

2. Методология научных
исследований в
менеджменте: методы
исследований в управлении
цепями поставок

3. Стратегии в менеджменте:
интеграция и расширенное
планирование цифровых
цепей поставок

 

 

М.2 Цикл дисциплин программы/специализации 37

 Базовая часть 17

  1. Электронное снабжение и
цифровизация производства

2. Интеллектуальные
транспортные системы

3. Моделирование
распределения и управление
заказами

 

 Вариативная часть Вариативные дисциплины по
выбору студента,
определенные в учебном
плане ОП

20

2. Блок 2. Практика(и), проектная и(или) научно-
исследовательская работа

56



 Научно-
исследовательская
работа

 

 

Проектная
деятельность

 

 

Практика

Научно-исследовательский
семинар (НИС) – 1-2 курсы

Курсовая работа – 1 курс

Подготовка ВКР

 

Проектный семинар

Проекты

Учебная

 Блок 3. Государственная итоговая аттестация 6

3.  Государственный итоговый
междисциплинарный экзамен

Защита ВКР

 

 Общая трудоемкость ООП 120

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. 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
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 локальными
нормативными актами университета.

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

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Цифровая логистика и управление цепями поставок»
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