
Направление
подготовки:
38.03.02 Менеджмент
Профиль: 
«Логистика и управление
цепями поставок»

Квалификация:
бакалавр

Форма обучения:
очная/заочная

Нормативный срок 
обучения: 4/4,5 года

Вступительные 
экзамены: 
- математика (профильная);
- обществознание;
- русский язык.

Студенты проходят практику в ведущих организа-
циях и предприятиях отраслей округа в органах 
власти, организациях ведущих отраслей округа.

Профессорско-преподаватель-
ский состав и студенты кафедр 
Института экономики и управле-
ния выполняют научные иссле-
дования по проблемам органи-
зации и управления в кластерных 
образованиях экономики.
Преподаватели Института рабо-
тают над докторскими и канди-
датскими диссертациями, публи-
куют статьи в университетских, 
межвузовских и международных 
сборниках научных трудов, регу-
лярно участвуют в научных кон-
ференциях регионального, все-
российского и международного 
уровня.

Программа дает возможность получить все необходимые знания и навыки совре-
менных методов управления и проектирования логистических систем; управления 
снабжением и размещением заказов; управления запасами, транспортировкой и 
складированием, управления товарными потоками. 
Для создания цепей поставок и управления ими необходимы высококвалифицирован-
ные управленческие кадры, способные анализировать и принимать решения, свя-
занные с взаимоотношениями с поставщиками, потребителями, посредниками в 
цепях поставок, умеющие формировать стратегии развития логистики компаний, 
знающие особенности принятия решений в глобальных цепях поставок и много-
уровневых логистических системах.

Обучение ведется на 
русском языке. В те-
чение первых двух лет 
студенты проходят ин-
тенсивное обучение 
иностранному  языку 
(английский/немец-
кий).

Шарамеева Ольга Александровна
к. э. н., доцент

Область трудоустройства: 
производственные, торговые, экспедиторские, логистические 
компании, а также компании, которые оказывают складские 
услуги, в том числе крупные градообразующие предприятия.
Выпускник может работать: 
специалистом служб логистики или логистических инфраструк-
турных подразделений предприятий промышленности, транс-
порта, торговли и сферы услуг; специалистом логистических 
компаний, аналитических служб и консалтинговых компаний; 
специалистом транспортных и таможенных служб; менедже-
ром по логистике в различных сферах деятельности.
Доля трудоустройства: 83 %.

Шифр

О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Языковая
подготовка Трудоустройство

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Директор Института 
экономики и управления

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение по магистерским программам: 
«Производственный менеджмент»,  «Экономика фирмы и отраслевых рынков»

Количество бюджетных мест: 25  /  Платных мест: 5
Средний балл при зачислении на бюджет: 200
Стоимость обучения (2019 г.): 157 080 г


