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Профиль обучения: Логистика 

1. Актуальность.Современная логистика – это новая концепция ведения 
бизнеса. В сферу деятельности логистики входит выбор и обоснование 
корпоративной стратегии, принятие оптимальных управленческих решений в 
функциональных областях логистики компании, выбор информационных 
продуктов, поддерживающих управленческие решения компании и моделирование 
логистических бизнес-процессов компании в целом. 

Логисты решают задачи нахождения оптимальных вариантов управления 
материальными, информационными и финансовыми потоками компании. Логист 
должен уметь применять современные концепции и технологии построения 
логистических цепей поставок, ставить и решать задачи оптимизации ресурсов в 
логистических системах, выбирать уровни управления логистикой, решать 
проблемы межфункциональной логистической координации, моделировать бизнес - 
процессы в цепях поставок, контролировать эффективность и результативность 
логистики и управления цепями поставок, разрабатывать конфигурацию и 
логистический план цепи поставок, управлять логистическими функциями и 
операциями в цепях поставок и структурных подразделениях компании. 

 

2. Квалификация: бакалавр менеджмента. 
 

Получить необходимые знания и навыки по направлению «Менеджмент» позволяет 
разносторонний и системный набор учебных дисциплин.  
Отличительной особенностью преподавания является связь с теоретическими и 
практическими аспектами логистики как системы управления на основе 
рационализации и оптимизации, направленной на получение максимального 
экономического эффекта при определенном уровне затрат с учетом международных 
стандартов качества, что реализуется как в учебном процессе, так и в практической 
деятельности преподавателей и студентов в соответствующих сферах бизнеса. 
На кафедре менеджмента Вы научитесь владеть такими программными продуктами: 
projectExpert, MicrosoftProject, 1C: Предприятие, konSi – SWOTAnalysis, 
anketterforPositioningBrands. 

 
 

3. За время обучения вы изучите дисциплины: 

 
� теоретические основы логистики; 
� логистический менеджмент; 
� коммерческая логистика; 
� информационная логистика; 
� складская логистика; 
� транспортная логистика; 
� управление финансами предприятия: финансирование, кредитование, 
планирование и бюджетирование; 

� управление рисками в бизнес-системе предприятий и др. 



 
4. Выпускник будет знать: 

� структуру и тенденции развития логистики; 
� инструментарий логистики; 
� закономерности функционирования экономических процессов в 
логистических системах; 

� основные бизнес-процессы в организации; 
� принципы принятия и реализации экономических и управленческих 
решений на принципах логистики. 
 

5. Выпускник будет уметь: 

� применять современные концепции и технологии построения 
логистических цепей поставок; 

� ставить и решать задачи оптимизации ресурсов в логистических 
системах и на различных логистических уровнях; 

� выбирать уровни управления логистикой; 
� решать проблемы межфункциональной логистической координации; 
� моделировать бизнес - процессы в цепях поставок; 
� контролировать эффективность и результативность логистики и 
управления цепями поставок; 

� разрабатывать конфигурацию и логистический план цепи поставок; 
� управлять логистическими функциями и операциями в цепях поставок и 
структурных подразделениях компании; 

� разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций. 
 
 

6. Выпускник будет владеть: 
� методами анализа хозяйственной деятельности предприятия; 
� инструментарием логистики для выработки и принятия 
соответствующих управленческих решений; 

� методиками разработки, моделирования и реализации эффективных 
бизнес-процессов в хозяйственной деятельности фирмы; 

� современными информационными технологиями. 
 

7. Возможная профессиональная деятельность выпускника. 
 
Выпускники, получившие знания в области логистики, будут востребованы на 

предприятиях, организациях всех форм собственности в соответствующих 
функциональных подразделениях. Профессиональная деятельность менеджера- 
логистика непосредственно связана с принятием управленческих решений во всех 
аспектах, направлениях хозяйственной деятельности фирм. 
 

Возможные должности: 
 

� коммерческий директор; 



� директор по логистике; 
� финансовый директор; 
� руководители функциональных отделов и подразделений фирм. 

 
 

8. Профессионально важные качества: 
� инициативность; 
� целеустремленность; 
� гибкость; 
� коммуникативность; 
� адаптивность; 
� самостоятельность; 
� позитивное мышление; 
� ориентация на результат. 


