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Демин Василий Александрович, д-р техн. наук, профессор, лауреат Премии Правительства РФ за работу в области логистики. 

•	Сочетание в учебном процессе теоретической и практической составляющей.


•	Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, включающий ведущих специалистов отрасли.


•	Участие студентов в отраслевых российских и международных конференциях, выставках и олимпиадах по направлению 
подготовки.


•	Возможность прохождения практики в крупных международных компаниях.

•	Программа прошла сертификацию ELA (Европейская ассоциация логистов): по итогам обучения можно получить сертификат 
уровня cELog, подтверждающий высокие компетенции выпускников бакалаврской программы на европейском уровне.


•	На рынке труда существует высокий спрос на специалистов в области логистики, знающих современные цифровые 
инструменты.


•	В рамках программы осуществляется реализация комплексной подготовки на основе междисциплинарного подхода  
и внедрения инновационных образовательных технологий.


•	Для формирования практических умений и навыков студентов используется современная учебно-практическая база.


•	Образовательная программа сформирована с учетом требований рынка и с привлечением ведущих специалистов отрасли.

•	Программа ориентирована на тех, кто любит решать задачи, связанные с транспортировкой и перемещением грузов, а также 
рассчитывать оптимальное количество материалов для создания продукции. Специалисты в области логистики и управления 
цепями поставок решают большой спектр задач, применяя различные инструменты и методы оптимизации процессов.


•	Программа охватывает основные и специализированные области знаний, необходимые для освоения профессии логиста, 
обеспечивающего конкурентоспособность торговых и производственных компаний с помощью инструментов и технологий, а 
также формирует навыки и умения управлять и координировать процессы на всех этапах цепи поставок, проектировать цепи 
поставок таким образом, чтобы выполнить все требования заказчика.

Содержание образовательной программы

Руководитель программы 

Основные факторы конкурентоспособности образовательной программы

Особенности реализации подготовки по данной образовательной программе

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Логистика и управление цепями поставок»

Присваиваемая квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная (дневная)

Целевая аудитория Лица, имеющие среднее общее, среднее профессиональное и высшее образование

•	Major cargo service;


•	STS-Logistics;


•	Coca-Cola HBC Россия;


•	Координационный совет по логистике;


•	PepsiCo, Inc;


•	ООО «Вимм-Билль-Данн»;


•	Транспортная компания «Traft»;


•	Movado Group, Inc;


•	RCC;


•	LogistiX;

Деловые партнеры
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•	FM Logistic;


•	DHL;


•	BTG (Bavaria Transport Group).

Выпускникам кафедры оказывается содействие в трудоустройстве в крупных международных компаниях по направлениям 
транспорта, склада и закупок.

•	Логистика снабжения;


•	Управление транспортными системами;


•	Логистика производства;


•	Логистика складирования;


•	Логистика распределения;


•	Транспортировка в цепях поставок;


•	Управление запасами в цепях поставок;


•	Экономико-математические методы и модели в логистике;


•	Экономические аспекты логистики и управления цепями поставок;


•	Логистика городских транспортных систем;


•	Управление цепями поставок;


•	Контроллинг логистических систем;


•	Логистическая инфраструктура в транспортных системах;


•	Методы управления рисками в цепях поставок;


•	Информационные системы и технологии в логистике и управлении цепями поставок;


•	Применение электронно-графических средств в логистике;


•	Системный анализ в логистике;


•	Управление материальными потоками;


•	Методы управления рисками в цепях поставок;


•	Международная стандартизация в логистике;


•	Базовые логистические концепции и технологии;


•	Современный логистический инструментарий;


•	Управление проектами в логистике.

Трудоустройство выпускников 

Профессиональные дисциплины 
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