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Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном  
образовании 
 

  

Цели образовательной 
программы 

подготовка управленческих кадров, способных решать задачи по  
оптимизации затрат и повышению конкурентоспособности бизнеса  
и некоммерческих организаций с применением современных  
логистических методов и передового опыта 
 

  

Руководитель 
программы  

Аникин Борис Александрович 
д.э.н., профессор, руководитель научной школы 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

• Проектное обучение дает возможность студентам на условиях, не 
мешающих учебному процессу, получать практические навыки работы 
в крупных корпорациях  

• Комплексный подход к обучению позволяет выпускникам строить 
карьеру не только в транспортно-складской сфере, но и в других 
отраслях экономики 

  

Особенности 
реализации подготовки 
по данной 
образовательной 
программе 

• Выпускник овладевает компетенциями как в сфере логистической 
деятельности, так и навыками анализа и проектирования систем, 
представлением о математических методах, умеет производить 
оценку инвестиционного проекта, разбирается в управленческом 
учете, проектном управлении и инновационной деятельности. 

• Прохождение практики и написание выпускной квалификационной 
работы осуществляется на базе деловых партнеров, входящих в TOP-
20. 

• Студенты участвуют в студенческих турнирах (в том числе и на 
английском языке), онлайн-олимпиадах; выступают на 
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международных и российских научно-практических конференциях, 
круглых столах  

• В рамках учебных дисциплин организовываются тематические 
экскурсии на предприятия-партнеры кафедры  

  

Деловые партнеры • АО «ФМ ЛОЖИСТИК» (FM Logistic) 

• АО «ДПД РУС» (DPD) 

• АО «Фрейт Линк» (Pony Express) 

• ООО «ЮрФинКонсульт» (Tablogix) 

• ООО «Ителла» (Itella) 

• ООО «СТС Логистикс Проекты» (STS Logistics) 

• ООО «Метро Кэш Энд Керри» (Metro) 

• ООО «Мэйджор Карго Сервис» (Major)  

• ТК «Мираторг» и др. 
 

  

Профессиональные 
дисциплины 

• Введение в логистику и управление цепями поставок 

• Экономические основы логистики 

• Правовые основы логистики и управления цепями поставок 

• Логистика снабжения и управление запасами в цепях поставок 

• Организация товаропроводящих систем 

• Интралогистика производственных предприятий 

• Организация грузовых перевозок  

• Интегрированное планирование цепей поставок 

• Управление логистическими рисками  

• Информационные системы в логистике 

• Управление логистическими системами в условиях цифровой  
экономики и др. 
 

  

Трудоустройство 
выпускников 

Наши выпускники работают в промышленных и торгово-посреднических 
организациях, транспортных и экспедиционных компаниях, 
распределительных и логистических центрах, на складах, в консалтинговых 
фирмах и везде, где требуется оптимизация потоковых процессов. Хорошему 
логисту рады не только в транспортных, экспедиторских и складских 
компаниях, но и в любой государственной или коммерческой структуре, 
деятельность которой связана с организацией поставок, перемещением грузов  
или управлением потоками. 
 

 

  

  


