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ПРОФИЛЬ:
ЛОГИСТИКА
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 38.03.02
МЕНЕДЖМЕНТ. Прикладной бакалавриат

БУДУЩИЕ ПРОФЕССИИ:

Менеджер по планированию и управлению цепями поставок
Менеджер сервисной службы
Специалист отделов и служб логистики промышленных
и торговых компаний
Дистрибьютор
Аналитик по логистике
Оператор логистической компании
Менеджер по работе с клиентами
Логист-аналитик
Координатор логистических процессов
Специалист по таможенному оформлению
Менеджер по закупке логистических услуг

ЧЕМУ НАУЧАТ?

»
»
»
»
»
»

Организации производственной и сбытовой деятельности,
Организации поставок и перевозок грузов,
Выбору способов и условий хранения продукции,
Разработке и оптимизации маршрутов перевозок
Анализу эффективности логистической деятельности
Определению затрат на перевозку и хранение продукции

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
u
u
u
u

Управление проектами в логистике
Международная логистика
Управление цепями поставок
Контроллинг логистических систем

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В СПбГУПТД:

»
»
»
»
»
»
»
»

Диплом престижного государственного вуза.
Возможность продолжения обучения в магистратуре
и аспирантуре
Более 100 преподавателей вуза имеют степень
доктора наук
Учебные корпуса расположены в историческом центре
города
Возможность изучать 2 иностранных языка
Участие в международных образовательных программах
Возможности стажировок в престижных фирмах
С-Петербурга, РФ и ряда зарубежных стран
Обеспечение иногородних студентов (очной формы)
общежитием на весь период обучения

Адрес: ул. Большая Морская, д.18 (ст.М. «Адмиралтейская»),
Условия приема, стоимость обучения, вступительные испытания
и сроки подачи заявлений:
Приемная комиссия – каб. 134, тел.: 940-98-09, 315-07-47
Электронная почта: priemcom@sutd.ru Сайт: www.prouniver.ru

Директорат ИБК тел.: 571-42-00
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
Организация логистических процессов компаний и системы управления
запасами, функциональных подсистем
специализированных и интегрированных
логистических компаний, воплощения
проектов в сфере логистики, маршрутов
грузоперевозок.
Анализ эффективности решений, связанных с транспортировкой, складированием, упаковкой, грузопереработкой,
страхованием, контроллингом, аудитом,
закупками, дистрибьюцией, сервисом, информационной поддержкой товаров.
Планирование организационного развития, технологии логистики производства,
складирования, интермодальных перевозок, логистической инфраструктуры и
моделирование бизнеса.
Управление межфункциональными конфликтами, финансовыми ресурсами,
проектами в логистике, рисками в цепях
поставок и логистическая координация.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ
Государственные и коммерческие фирмы и
организации, внешнеторговые организации,
транспортные компании, производственные и
торговые фирмы, почтовые и курьерские компании, страховые организации, логистические фирмы, компании, оказывающие складские услуги, экспедиторские организации.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
В процессе обучения студенты получают
навыки нахождения оптимальных вариантов решений по организации, планированию и управлению товарными потоками,
информацией и финансами; знания механизмов создания и согласования планов
торгового и производственного предприятия, создания согласованных планов
продаж и операций для бизнеса.
В период обучения студенты проходят
практику в организациях разных отраслей
и сфер деятельности, активно применяющих современные технологии логистики
и управления цепями поставок: ООО
«Скартек», ВТ «Сервис», ФГУП «Фабрика
ортопедической обуви», ЗАО «Трибуна»,
ООО «Грузовой».

