
Паспорт образовательной программы
«Стратегическое управление логистикой»
Направление подготовки

38.04.02 Менеджмент

Утверждение программы

Приказ 6.18.1-01/1508-10 от 15.08.2014

Образовательный стандарт НИУ ВШЭ

 (PDF, 441 Кб)Образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки Менеджмент

Дата обновления паспорта

27.08.2019, протокол №51

Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS

Обучение ведётся на русском языке

Специализация

Стратегические решения в управлении логистикой и цепями поставок, Стратегические решения логистики
международных транспортных систем и топливно-энергетического комплекса

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Да

Конкурентные преимущества программы

https://www.hse.ru/data/2020/01/17/1102505241/2_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%B317%20%D0%9E%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


— 

— 

— 

— 

— 

Конкурентные преимущества программы
Магистерская программа «Стратегическое управление логистикой» — инновационный образовательный
продукт, нацеленный на формирование логистов стратегического уровня. Программа сфокусирована на
подготовке в России логистов высшей квалификации — интегральных логистических менеджеров,
координаторов цепей поставок, аналитиков и исследователей, владеющих международной методологией
стратегического управления логистикой фирмы на основе интегральной концепции логистики и
использования инновационных подходов теории управления цепями поставок.

Особенность программы — нацеленность на системное решение стратегических проблем в контексте
эволюции логистики и управления цепями поставок. Программа формирует современное представление о
процессах решения стратегических задач как на уровне департамента логистики компании, так и на
уровне управленческой структуры цепи поставок. Полученные в рамках магистерской программы знания и
навыки позволят выпускникам работать в отделах логистики по вопросам стратегического планирования,
организационного развития, а также в аналитических подразделениях и консалтинговых компаниях.

Основная платформа магистерской программы строится, исходя из задачи подготовки специалистов в
формате инновационной модели экономики.  Магистерская программа предусматривает принципиально
новую для России модель магистра логистики, основой которой является современная теория и практика
интегрированной логистики и УЦП. Программы учебных дисциплин направлены на адаптацию мирового
опыта в области логистики, адаптации его к специфическим условиям инновационной экономики. В
учебном плане магистерской программы выделен блок дисциплин направления и специальных дисциплин,
формирующих ключевые компетенции логиста самой высокой квалификации, обеспечивающий
фундаментальность и необходимый методологический уровень подготовки магистров, а также блок
дисциплин по выбору, что отвечает классификации дисциплин, принятой в рамках Болонского процесса.

Учитывая мировые тенденции, рынок труда России требует специалистов нового профиля в
обозначенных  областях деятельности, эффективную профессиональную подготовку которых и
предполагается осуществить в рамках настоящей магистерской программы. Реализация подобной, не
имеющей аналогов в российских вузах, программы подготовки магистров логистики с учетом отраслевой
специфики и современных методов УЦП будет способствовать удовлетворению потребностей
российского рынка труда в высококвалифицированных специалистах, укреплению кадрового потенциала
отечественных предприятий и усилению их конкурентоспособности.       

Магистерская программа является синтезом лучших достижений известных европейских и американских
программ подготовки элитного персонала по логистике и УЦП, таких как:

«Executive MSc in Logistics & Supply Chain Management» (Cranfield University, Cranfield, UK);

«MA  in Supply Chain Management» (Accenture's Supply Chain Academy, Detroit, Michigan, USA);

«Executive MBA in International Supply Chain Management» (Swiss Federal Institute of Technology, Zurich,
Swisseland);

«MA  in Supply Chain Management» (University of Wales, Cardiff, UK);

«MA  in Logistics & Supply Chain Management» (Ecole Superieure de Commerce, Montpellier, France).

При разработке программы учтены требования Европейской логистической ассоциации (European
Logistics Association - ELA) и Европейского сертификационного комитета по логистике (European
Certification Board for Logistics - ECBL) к уровню знаний и умений топ-менеджеров по логистике.         

В 2018 году магистерская программа двойных дипломов «Стратегическое управление логистикой»,
реализуемая совместно ББВ Университетом прикладных наук и Национальным университетом «Высшей
школой экономики», получила 10 баллов из 11 в рейтинге магистерских программ, присуждаемых Центром
развития высшего образования (Германия).
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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.

Ключевые задачи программы:

углубленное изучение передовых концепций и технологий интегрированной логистики и управления
цепями поставок (УЦП), позволяющих компаниям успешно конкурировать в динамичной среде бизнеса;

формирование навыков разработки инновационных управленческих решений, разработки
логистической миссии и стратегии компании;

освоение принципов и методов аналитического исследования и аудита стратегических проблем
развития логистики как на уровне организации бизнеса, так и на макроэкономическом уровне;

освоение моделей и методов стратегического управления логистикой, оценки эффективности
стратегии на основе сбалансированной системы показателей, механизмов логистической координации в
цепях поставок;

изучение современных систем интегрированной информационной поддержки стратегического
планирования и управления логистикой.

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

Код
компетен-
ции 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
Магистерская программа "Стратегическое управление логистикой" набор 2018 г.

Код

элемента

Модуль Характеристика модуля Объем
(кредит)

1. Блок 1. Дисциплины (модули) 55

М.1 Цикл дисциплин направления 20



  1. Методология научных
исследований в
менеджменте: теория
логистической интеграции и
методы исследований в
логистике

2. Стратегии в менеджменте:
стратегическое планирование
логистики и стратегии
управления запасами

3. Экономика: управление и
оптимизация финансовых
ресурсов в логистике

 

М.2 Цикл дисциплин программы/специализации 35

 Базовая часть 15

  1. Контроллинг логистических
бизнес-процессов

2. Управление
межфункциональными
конфликтами и логистическая
координация

3. Стратегическое
управление логистической
инфраструктурой

4.  Стратегическое развитие
сетей распределения
компании

 

 Вариативная часть Вариативные дисциплины
специализаций, в т.ч.
дисциплины по выбору
студента, определенные в
учебном плане ОП

20

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

59



 Научно-
исследовательская
работа

 

 

Проектная
деятельность

 

 

Практика

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

Курсовая работа – 1 курс

Подготовка ВКР

 

Проектный семинар

Проекты

Учебная практика

 Блок 3. Государственная итоговая аттестация 6

3.  Государственный итоговый
междисциплинарный экзамен

Защита ВКР

 

 Общая трудоемкость ООП 120

 

Магистерская программа "Стратегическое управление логистикой" набор 2019 г.

Код

элемента

Модуль Характеристика модуля Объем
(кредит)

1. Блок 1. Дисциплины (модули) 57

М.1 Цикл дисциплин направления 20

  1. Методология научных
исследований в
менеджменте: теория
логистической интеграции и
методы исследований в
логистике

2. Стратегии в менеджменте:
стратегическое планирование
логистики и стратегии
управления закупками и
запасами

3. Экономика: оптимизация
финансовых ресурсов в
логистике и контроллинг
логистических бизнес-
процессов

 

М.2 Цикл дисциплин программы/специализации 37

 Базовая часть 14



  1. Стратегические
направления развития
функциональных областей в
"Индустрии 4.0"

2. Управление
межфункциональными
конфликтами и логистическая
координация

3. Дисциплина из
общеуниверситетского пула
"МАГО-ЛЕГО"

 

 Вариативная часть Вариативные дисциплины
специализаций, в т.ч.
дисциплины по выбору
студента, определенные в
учебном плане ОП

23

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

 

57

 Научно-
исследовательская
работа

 

 

Проектная
деятельность

 

 

Практика

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

Курсовая работа – 1 курс

Подготовка ВКР

 

Проектный семинар

Проекты

Учебная практика

 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 «Стратегическое управление логистикой»

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