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Программа «Логистика» 

В настоящее время термин «логистика» широко используется в деловом мире и 

определяет теорию и практику движения сырья, материалов, производственных, 

трудовых и финансовых ресурсов, готовой продукции от их источника к 

потребителю. 

Предметом логистики является комплексное управление всеми материальными 

и нематериальными потоками в системах. 

Конкурентные преимущества программы: выпускник программы 

«Логистика» - это человек-универсал, который отлично разбирается в организации 

производственной и сбытовой деятельности, поставок и перевозок грузов, способах 

и условиях хранения продукции, разрабатывает и оптимизирует маршруты 

перевозки, рассчитывает их стоимость и контролирует весь процесс от отгрузки до 

доставки, т.е. снижает затраты компании в целом, что способствует увеличению 

прибыли. 

Причины выбрать программа «Логистика»: 

Должность логиста является в настоящее время одной из самых популярных и 

востребованных. Молодому, начинающему логисту-бакалавру, поступившему на 

работу в организацию, предоставляется много возможностей проявить себя в 

качестве генератора новых идей и выгодных решений по организации закупочной, 

производственной, сбытовой и транспортно-складской деятельности организации, 

снижению издержек на выполнение заказа и хранения продукции на складе, 

уменьшения времени на проведение таможенных операций и т.д. Логист может 

принести значительный доход компании, поэтому он должен постоянно 

совершенствовать и преумножать свои знания, накапливать практический опыт и 

стремиться к достижению новых вершин в своей деятельности. С целью 

повышения квалификации выпускник - бакалавр может поступить в магистратуру 

по направлению «менеджмент», программа «логистика и управление цепями 

поставок». После окончания обучения в магистратуре, с учетом знаний, 

полученных в учебном заведении, а также практического опыта, накопленного за 



время деятельности в организации на занимаемых должностях, перед выпускни-

ками откроются новые возможности и перспективы в продвижении по служебной 

лестнице, интересная, разноплановая работа, высокая зарплата. Достигнуть 

совершенства в области логистики поможет обучение в аспирантуре 

Трудоустройство выпускников: логисты востребованы во всех видах 

экономической деятельности: производство машин, оборудования, транспортных 

средств, пищевых продуктов; сельское хозяйство; оптовая и розничная торговля, 

гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, образование, 

здравоохранение и предоставление социальных услуг и т.д. 
 
 

 




