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Кого мы готовим
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Программа ориентирована на тех, кто любит решать задачи, связанные с транспортом 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 для освоения профессии 
логиста, обеспечивающего конкурентоспособность торговых и производственных компаний с помощью 
инструментов и технологий. 

Программа формирует навыки и умения управления и координации процессов на всех этапах цепи 
поставок, а также учит проектировать цепи поставок таким образом, чтобы выполнить все требования 
заказчика.

Программа направлена на формирование не только теоретических знаний, но и практических навыков, 
которые студенты получают в учебно-практических лабораториях научно-образовательного центра 
инновационных технологий в логистике и в рамках производственной практики.

Программа реализуется в виде модулей дисциплин, ориентированных на приобретение знаний, умений 
и навыков, необходимых для успешной реализации в профессии. Практические навыки студенты 
отрабатывают в учебно-практических лабораториях, а также на практике в крупных компаниях.
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Наши преимущества

Аккредитация 

Европейской 

ассоциации логистов

Современная научно-

практическая база

Мастер-классы от 

ведущих 

специалистов 

отрасли

Студенческая 

лаборатория. 

Разработка проектов 
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 Основы логистики

 Логистика снабжения

 Логистика производства 

 Логистика распределения

 Логистика складирования

 Управление запасами в цепях поставок

 Транспортировка в цепях поставок

 Экономические основы логистики и управления 
цепями поставок

 Бизнес-планирование транспортных организаций

 Контроллинг логистических систем

 Управление проектами в логистике

 Аудит логистических систем

 Внешнеэкономическая деятельность

 Управление цепями поставок

 Управление транспортными системами

 Интеллектуальные транспортные системы в 
логистике и управлении цепями поставок

 Логистика городских транспортных систем

 Информационные системы и технологии в 
логистике и управлении цепями поставок

Какие дисциплины изучают студенты

38.03.02 «Менеджмент» (Бакалавриат), Профиль «Логистика и управление цепями поставок»



Куда пойти работать
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Выпускники могут занимать следующие должности:

 логист;

 логист-аналитик;

 менеджер по логистике;

 координатор логистических процессов;

 специалист по таможенному оформлению (товаров и 
транспортных средств);

 менеджер по закупке логистических услуг (Logistics-Buyer).

Выпускающая кафедра «Логистика» имеет многолетние деловые контакты с ведущими российскими и 

международными компаниями: Major Cargo Service, STS-Logistics, Coca-Cola HBC Россия, 

Координационный совет по логистике, PepsiCo, Вимм-Билль-Данн, Транспортная компания Traft, Movado

Group, RCC, Logistix, FM Logistic, DHL, BTG (Bavaria Transport Group) и др., что обеспечивает высокий 

уровень организации практик студентов и трудоустройство в будущем, после окончания обучения.
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Студенческая 
лаборатория
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Студенческая лаборатория – место, где студенты выполняют 
реальные консалтинговые проекты под руководством 
экспертов отрасли.

Во время обучения ты можешь присоединиться к команде и 
получить свой проект, в рамках которого необходимо будет 
провести анализ проблем существующей логистики и 
предложить их решение. 

Мы тебя не бросим, и, чтобы твой проект точно прошел 
защиту у заказчиков, наши эксперты-кураторы с 
удовольствием поделятся своим многолетним практическим 
опытом. 

А еще наши кураторы научат тебя лайфхакам успешного 
прохождения защиты проекта, правильной презентации и 
подачи материала, а чтобы следующие проекты ты смог 
получить самостоятельно, мы научим тебя правильно 
проводить переговоры и продавать свои услуги на рынке 
логистического консалтинга.

Поступай и присоединяйся к команде профессионалов!
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Погружение в профессию
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Мастер-классы от ведущих 
специалистов

Логистика имеет множество 
направлений, чтобы углубиться и 
понять специфику каждого, ведущие 
эксперты отрасли делятся своим 
многолетним опытом, рассказывают о 
тенденциях и разбирают со 
студентами кейсы из практик своих 
компаний. 

Также наши ведущие МК с 
удовольствием делятся полезными 
советами для трудоустройства в 
компанию мечты и быстрого 
карьерного роста в ней.

Профессиональный кинотеатр

Провести вечер в кино – волшебно, а 
провести вечер в профессиональном 
кинотеатре еще и полезно для 
будущей профессии!

Раз в месяц наши студенты 
собираются в большом зале и смотрят 
детализированную экскурсию на один 
из эталонных складов России с 
комментариями руководителя 
компании и полным разбором 
технологий, которые применяются на 
нем.

После просмотра следует дискуссия, 
на вопросы отвечают эксперты или 
руководитель компании из видео-
экскурсии в живом режиме.

38.03.02 «Менеджмент» (Бакалавриат), Профиль «Логистика и управление цепями поставок»



Международное сотрудничество
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Благодаря многолетнему сотрудничеству, у 
кафедры «Логистика» сложились прочные 
дружеские отношения с зарубежными 
университетами, что позволяет нашим 
студентам учувствовать в программах 
академической мобильности и получить 
возможность обучения за рубежом, чтобы 
ознакомиться с практиками ведущих 
университетов, побывать на лучших в мире 
предприятиях и узнать, как устроена их 
логистика.

Европейская ассоциация логистов (ELA) 

высоко оценила содержание программы 

«Логистика и управление цепями 

поставок». Теперь наши студенты по 

окончании университета могут получить 

документ, подтверждающий европейский 

уровень знаний выпускника.
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Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

Телефон деканата:

Телефон декана:

E-mail:

Контакты приёмной

комиссии

Телефон:

E-mail:

8 (499) 346-01-68 доб. 1100

priem@madi.ru

8 (499) 155 04-79

8 (499) 155 04-79

fl@madi.ru

Факультет логистики и общетранспортных проблем


