
 
 

 
                                                                                                        

 

Борисова Вера Викторовна - доктор экономических 
наук, профессор кафедры Логистики и управления 
цепями поставок Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета; 
почѐтный работник высшего профессионального 
образования РФ. Результаты еѐ работы нашли 
отражение в монографиях, учебных пособиях по 
торговому делу, логистике, маркетингу, в том числе в 
учебниках: "Торговое дело",  "Логистика снабжения", 
"Коммерческая логистика", "Экономическая 
логистика", "Логистика в системе совокупного знания", 
"Организация государственных закупок                             
и прокъюремент", выпущенных в соавторстве                                  
с профессором Афанасенко И.Д. в издательстве Питер         
и издательстве СПбГЭУ; является членом 
диссертационных советов ряда вузов страны, вице-                       

президентом Южно-российской ассоциации логистики. 
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наук, профессор кафедры Логистики и управления 

цепями поставок Санкт Петербургского 

государственного экономического университета, 

автор более 60 научных и учебно-методических 

трудов по проблемам развития предпринимательства 

в сфере услуг, туризма и инноваций; действительный 

член Национальной Академии туризма.  
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Подготовка экономистов - профессиональной элиты в области 

коммерции, способных внедрять цифровые технологии, развивать 

цифровую коммерцию, действовать в качестве компетентных и 

ответственных лидеров на новых рынках, создавая условия для 

формирования глобальной цифровой экосистемы. 
 

 

 

 

Обеспечение рынка труда высококвалифицированными 

специалистами высшего управленческого звена, владеющими 

современной теорией и практикой организации коммерции в цифровой 

экономике, полноценно участвующих в процессе формирования 

цифровых платформ и технологий сквозного эффективного 

взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики, выработке 

стратегий еѐ логистического, маркетингового и финансового 

обеспечения. 

 

 

 

   В задачи программы входит приобретение магистрантами 

следующих   навыков  и компетенций: 

 способность оценивать и практически осваивать научные 

методы и способы рационального функционирования коммерции в 

цифровой экономике; 

 способность выявлять актуальные научные проблемы в области 

цифровой коммерции; обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные российскими и зарубежными исследователями в области 

электронной коммерции, диджитал маркетинга и логистики. 

 способность формулировать научные гипотезы, осваивать 

современные средства обработки информации в соответствии с 

поставленной научной задачей в сфере цифровой коммерции; 

анализировать результаты исследования и обосновывать полученные 

выводы; 

 способность правильно оценивать результаты своей работы, 

представлять их в виде отчѐтов, рефератов, эссе, докладов, статей. 

 

 

Миссия 

Стратегическая цель 

Задачи 



 

 

 
Программа основана на: образовательной модели, включающей 

индивидуальные траектории обучения студентов; внедрении модулей, 

позволяющих обучающимся получать совокупное знание о коммерции, 

маркетинге и логистике в цифровом международном экономическом 

пространстве; повышении образовательного уровня студентов и их интеграцию в 

глобальную цифровую экосистему. 

Программа ориентирована на развитие у студентов предпринимательских 

навыков, экспертных, исследовательских компетенций, получение знаний и 

умений по применению цифровых технологий в коммерческих сделках и 

электронной коммерции. 

Программа разработана с учѐтом: 

 современных трендов в области образования; 

 положений «Программы развития цифровой экономики в России до 

2035 года»; 

 возникновения перспективных отраслей экономики и новых рынков; 

 профессий, востребованных и в будущем, и ориентированных на 

интеграцию образовательной, научно-исследовательской, практической 

деятельности; 

 использования в процессе обучения проектного, интерактивного, 

проблемно-ориентированного подходов; 

 включения в образовательную программу зарубежных стажировок. 

 

 

 
 Стратегический маркетинг  

 Технологии глобальной конкуренции  

 Инновационные маркетинговые коммуникации 

 Стратегии электронной торговли  

 Технологии биржевой торговли 

 Кластеризация рынков 

 Стратегии управления товарными запасами 

 Бизнес-проектирование в цифровой экономике 

 Экономическая логистика  

 Конкурентоспособность коммерческого предприятия в цифровой среде   

 Торговое дело в России 

 Интернет реклама 

 Институциональные основы коммерции 

 Цифровые технологии в коммерческих сделках 

 Информационная безопасность цифровой коммерции 

 Организация государственных закупок и прокъюремент 

 Клиентоориентированные технологии в цифровой коммерции

Отличительные особенности программы  
 

 

Дисциплины программы  
 



 

 

 
Базовый состав преподавателей формируют академические профессора, 

имеющие учѐную степень доктора экономических наук; приглашѐнные спикеры и 

эксперты - действующие руководители и ведущие работники коммерческих 

предприятий г. Санкт-Петербурга. 

Магистерская программа учитывает не только современные 

профессиональные стандарты и требования работодателей, но и ориентирована на 

привлечение представителей бизнес-сообщества в образовательный процесс.  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

    

 
д.э.н.,проф. 

Игорь  

Анатольевич 

Аренков 

 

  

 

     

 
к.э.н., доц. 

Наталья 
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