
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация образовательной программы 
 

 

Управление транспортно-логистическими системами 
Разработана при участии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации .......... 

 

  

Направление 
подготовки и шифр 

Менеджмент  
38.03.02 

  

Присваиваемая 
квалификация 

Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

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

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка квалифицированных управленцев в сфере организации и повышения 
эффективности работы транспортно-логистических систем и предприятий. 

  

Руководитель 
программы  

Воронцов Виктор Борисович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой логистики 
Моб. тел.: +79104057555 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

• Фундаментальная программа в сфере подготовки управленцев для транспортно-
логистического бизнеса   

• Программа разработана и реализуется при участии работодателей  и  Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 

• Большая потребность в кадрах для быстрорастущей сферы транспортно-
логистического бизнеса 

• В течение  всего  периода   обучения студенты  взаимодействуют с ведущими 
транспортно-логистическими компаниями  в рамках проектного обучения и 
практической  работы 

• Кафедра логистики обладает достаточным кадровым потенциалом для 
подготовки  студентов всех трех уровней высшего образования 

• Ежегодное участие студентов во Всероссийской научно-практической 
конференции «Приоритетные и перспективные направления научно-технического 
развития Российской Федерации, международном форуме «Транспорт России», 
тематических экскурсиях на предприятия 

• 100% дисциплин обеспечены спикерами из  числа работодателей 

• Сочетание базовой подготовки по направлению «Менеджмент» со 
специальными дисциплинами из области транспортно-логистической деятельности 
и мультимодальных перевозок. 
 

Особенности 
реализации подготовки Учебные программы строятся на базе процессного подхода к транспортно-
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по данной 
образовательной 
программе 

логистической деятельности: 
• Транспортно-логистические системы: транспортно-логистическая 

инфраструктура, подвижной состав, интеллектуальные транспортные 
системы.  

• Перевозки:  мультимодальные  и интермодальные перевозки,  
перевозки специальных, опасных, негабаритных грузов различными 
видами транспорта 

• Государственный сектор: государственное регулирование, правовые 
основы транспортно-логистической деятельности  

При реализации программы предполагается проектный подход к обучению  

  

Деловые партнеры • ОАО РЖД 

•  ПАО «Аэрофлот» 

• АО «Первая грузовая компания» 

•  Транспортная группа Fesco 

• 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)  и др. 

  

Профессиональные 
дисциплины 

• Основы логистики и управления цепями поставок 

• Основы внешнеэкономической  деятельности 

• Транспортно-логистическая инфраструктура и подвижной состав  

• Транспортная сеть России 

• Технология и организация перевозок 

• Экономика транспортно-логистической деятельности 

• Основы внешнеэкономической  деятельности 

• Производственная транспортно-логистическая  деятельность 

• Аутсорсинг в транспортно-логистической деятельности 

• Таможенное дело 

• Прогнозирование и планирование в транспортно-логистической деятельности 

• Документационное обеспечение транспортно-логистической деятельности 

• Интеллектуальные транспортно-логистические  системы 

• Управление рисками 

• Правовые основы транспортно-логистической деятельности 

• Проектная работа 
 

 

Трудоустройство 
выпускников 

Кафедра ведет активную работу по трудоустройству своих выпускников. 60%  
выпускников кафедры  находят работу  еще в процессе практической деятельности  
на предприятиях-партнерах  в период обучения. По окончании обучения на 
программе выпускник может занять одну из следующих позиций: 

 • Собственник бизнеса в  транспортно-логистической  сфере 

 • Логист 

• Менеджер  в транспортно-логистической компании 

• Менеджер ВЭД 

• Государственный служащий Министерства транспорта РФ 

• Специалист в сфере клиентского сервиса 

• Специалист отдела качества 

• Таможенный брокер и т.д. 
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