
Логистические системы 
в материально-техническом 
снабжении

Цель магистреской программы - сформировать умения, навыки, компетенции в области 
управления логистическими потоками, запасами промышленных и торговых предприятий не-
зависимо от величины предприятия и его формы собственности. В рамках данной программы 
магистранты знакомятся с  современными концепциями и технологиями, применяемыми пере-
довыми компаниями в сфере логистики.

При успешном освоении программы развиваются компетенции стратегического пла-
нирования, организации и управления интегрированными логистическими системами, ре-
шения проблем межфункциональной и межорганизационной логистической координации; 
приобретаются практические навыки по планированию цепей поставок и логистическому 
контроллингу, использованию информационно-коммуникационных технологий для реше-
ния задач логистики.

На весь период обучения за каждым магистром закрепляется научный руководитель, 
консультирующий в проведении научных исследований и написании магистерской диссер-
тации по выбранной тематике.

Итогом обучения является  подготовка специалистов, обладающих системным взгля-
дом на логистику в предпринимательской деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА	 •	
- образовательная программа  нацелена на формирование логистических компетенций для позиций 
стратегического уровня;
- демонстрируются передовые достижения в области интегрированной логистики и управления це-
пями поставок;
- обучение ведется преподавателями вуза и практиками (руководителями и специалистами успешных 
коммерческих компаний);
- программа предусматривает изучение английского языка по специальной программе «Деловой 
английский язык»;
- в учебном процессе используются активные формы и методы обучения (лекции, семинары, дис-
куссии, деловые игры, проектно-ориентированное обучение, мастер-классы от представителей 
бизнеса);
- широко используются мультимедийные, компьютерные и информационные технологии в образо-
вательном процессе;
- имеется возможность участия в программах международного обмена.

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• Современные концепции построения логистических систем.
• Интегрированная логистика.

Торговое дело

• Управление транспортными потоками в цепях поставок.
• Управление операционной логистической деятельностью в цепях поставок
• Складская логистика. 
• Управление межфункциональными конфликтами и логистическая координация.
• Управление логистическими издержками.
• Методы и модели оптимизации логистической инфраструктуры.
• Планирование в цепях поставок.
• Контроллинг логистических бизнес-процессов.
• Информационно-коммуникационные технологии в логистике.
• Экономическая оценка инвестиций в логистических системах.

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
Обучающиеся проходят практику на предприятиях оптовой и розничной торговли; в снабженче-
ско-сбытовых и логистических подразделениях коммерческих предприятий; в снабженческо-сбыто-
вых и логистических подразделениях государственных структур; на предприятиях, осуществляющих 
товародвижение на международном рынке товаров и услуг.
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных навыков, практики  
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологиче-
ской практики) и преддипломной практики студенты приобретают опыт использования научных ме-
тодов исследования, прогнозирования, моделирования и оценки эффективности функционирования 
логистических систем и соответствующих бизнес-процессов.
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ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ  
Руководителями, ведущими специалистами (директор по логистике и транспорту, логистический ме-
неджер, координатор цепей поставок) в крупных торговых компаниях.

        Программа предназначена для тех, кто имеет диплом специалиста или бакалавра, магистра, яв-
ляется руководителем или специалистом посреднической или снабженческой организации, возглав-
ляет логистическое направление или трудится в подразделениях ресурсообеспечения, логистики 
или закупок производственного предприятия, занимается логистикой в ритейле, при этом стремится 
расти профессионально, а потому нуждается в соответствующей квалификации и опыте.

      Наши специалисты помогут вам разработать и грамотно обосновать бизнес-идеи по различ-
ным направлениям функциональной логистики (складской, транспортной, закупочной и др.) В ходе 
подготовки и защиты магистерской диссертации вы сможете получить квалифицированный анализ 
ваших предложений как со стороны  представителей академической науки, так и со стороны практи-
ков, работающих в данной сфере. 

Кафедра торгового дела
Тел.: (831) 240-09-35; е-mail: ochkalova@iee.unn.ru

 Адрес: пр. Ленина, 27, каб. 102

Руководитель программы: 
Чкалова Ольга Владимировна - д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой торгового дела


