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Практико-ориентированная
направленность
программы.
Образовательная программа разработана с учетом действующих
профессиональных
стандартов
в
сфере
логистики
при
непосредственном участии потенциальных работодателей и Торговопромышленной палаты Российской Федерации
Освоение программы базируется на основе современной
логистической школы, основанной д.э.н. проф. Аникиным Борисом
Александровичем,
предполагающая
широкое
привлечение
обучающихся к научным разработкам в рамках концепции развития
Национальной логистической системы.
Обучающиеся на программе имеют возможность заниматься трудовой
деятельностью без отрыва от освоения образовательной программы.
Кафедра способствует трудоустройство обучающихся в ведущих
логистических и производственных компаниях
В процессе выполнения научны исследований в рамках освоения программы
«Стратегическая логистика» обучающиеся имеют возможность создания
научного задела для продолжения обучения в аспирантуре
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В процессе освоения образовательной программы на всех этапах
подготовки студент имеет возможность отработки практических
навыков и сбора информации для научных исследований в ведущих
логистических и производственных компаниях в рамках научной и
проектной работы
Выпускник овладевает компетенциями по стратегическому
управлению, позволяющими решать задачи межфункциональной и
межорганизационной логистической координации в национальных и
международных (глобальных) цепях поставок; принимать основанные
на принципах оптимизации решения по интеграции логистических
процессов в организации любой организационно-правовой формы
и/или в цепях поставок.
Выполнение
научных
исследований
в
рамках
освоения
образовательной программы предполагает участие в национальных и
международных научных конференциях и форумах, издания научных
трудов в российских и зарубежных источниках
Обучающиеся имеют возможность проходить стажировку в ведущих
российских логистических и производственных компаниях
АО «Русатом Автоматизированные системы управления»
АО «ФМ ЛОЖИСТИК» (FM Logistic)
АО «ДПД РУС» (DPD)
ООО «ЮрФинКонсульт» (Tablogix)
ООО «Ителла» (Itella)
ООО «СТС Логистикс Проекты» (STS Logistics)
ООО «Метро Кэш Энд Керри» (Metro)
ООО «Мэйджор Карго Сервис» (Major)
ООО «Мэйдор Терминал» (Major)
АО "ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ" (DHL)
ТК «Мираторг» и др.

Современные концепции логистики
Стратегии управления закупками и поставщиками
Стратегическое управление сбытом
Стратегическое управление товаропроводящими системами
Инжиниринг бизнес-процессов в цепях поставок
Формирование Национальной логистической системы
Конкурентоспособность логистических стратегий
Искусственный интеллект в управлении цепями поставок
Интегрированные системы в логистике
Оценка эффективности стратегических решений в логистике
Анализ рынка логистических услуг
Международная логистика и таможенное дело и др.

.

Трудоустройство
выпускников

Образовательная программа
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА

Наши выпускники работают в национальных и международных логистических
компаниях, в органах государственной власти, общественных и научных
организациях.
Выпускник образовательной программы обладает компетенциями, позволяющими
занимать должности:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
руководителя отдела / службы / департамента логистики;
начальника отдела / департамента развития цепей поставок;
руководителя центра логистики;
директора по логистике;
исследователя / консультанта / координатора;
руководителя логистического проекта.

Образовательная программа
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА

