ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация образовательной программы

Логистика и управление цепями поставок
Направление подготовки и шифр
Присваиваемая квалификация
Форма обучения
Целевая аудитория
Цели образовательной
программы
Руководитель программы

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

Деловые партнеры

Менеджмент 38.03.02
Бакалавр
Очная /заочная
Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном
образовании
Подготовка управленческих кадров, способных, применяя современные
логистические методы и лучшие практики, решать задачи повышения
конкурентоспособности бизнеса и некоммерческих организаций
Борис Александрович Аникин, доктор экономических наук, профессор,
действительный член Международной академии науки и практики организации
производства, почетный работник высшего профессионального образования РФ,
почетный член итальянской ассоциации логистики и управления цепями
поставок
Сотрудничество с ведущими работодателями из индустрии логистики
Обучение по программам и учебным пособиям ведущих ученых в области
логистики, работающих в университете
100% членов кафедры, обеспечивающей реализацию программы, имеют
ученые степени, совмещают преподавание с практической деятельностью
Сотрудничество с университетами Европы и США
Сотрудничество кафедры логистики ГУУ с ведущими логистическими и
промышленными компаниями России позволяет нашим будущим выпускникам
на условиях, не мешающих учебному процессу, получать практические навыки
работы в крупных корпорациях еще на студенческой скамье, принять участие в
разработке проектов, проявить себя как будущих специалистов.
Теория и процесс обучения:
РЭА им. Плеханова
МГТУ им. Н. Э. Баумана
Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка
(ИТКОР)
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (СПбГУЭФ)
Фирма «1С»
Практика:
Itella— Национальная логистическая компания, логистическое подразделение
Itella Group представлено в 8 европейских странах
Tablogix — один из ведущих поставщиков комплексных решений в области
логистики в России
ТЛК Томилино — техно-логистическая компания, промышленный округ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
«Логистический парк ТЛК «Томилино», созданный в рамках реализации
программы Правительства —Московской области «Развитие транспортнологистической системы Московской области в 2006-2010 годах» (логистическое
«Сколково»)
STS Logistics – логистическая компания, оказывающая широкий спектр услуг,
включая автотранспортные, железнодорожные, морские, авиа и
мультимодальные перевозки любых типов грузов, как по территории России и
СНГ, так и по всему миру
Профессиональные дисциплины

Основы логистики и управления цепями поставок
Основы научных исследований в логистике
Логистика производства
Логистика распределения
Логистика складирования
Логистика снабжения и управление запасами в цепях поставок
Транспортировка в цепях поставок
Экономические основы логистики
Информационные системы и технологии в логистике
Системный анализ в логистике
Правовые основы логистики и УЦП

Образовательная программа
ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

