НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.06 «ТОРГОВОЕ ДЕЛО»
Профиль «Логистика в торговой деятельности»
Квалификация выпускника: Академический бакалавр
Срок обучения: по очной форме - 4 года, по заочной форме – 5 лет,
по заочной ускоренной форме (на базе среднего специального
(профильного) или второго высшего образования) – 4 года
Профиль «Логистика в торговой деятельности» является одним из наиболее
актуальных профилей в направлении подготовки «Торговое дело».
Большое количество современных предприятий в своей структуре имеют отделы
логистики, которые направлены на оптимизацию и повышение эффективности работы
производственных процессов.
Основная задача логиста нахождение оптимальных вариантов решения по
организации, планированию и управлению товарными потоками, информацией и
финансами. Специалисты в области логистики способны обеспечивать высокую
конкурентоспособность фирмы (ее товаров и услуг) за счёт снижения издержек при
поставке товаров от производителя до конечных потребителей.
Высокая потребность в профессиональных логистах продиктована запросами рынка.
Конкуренция между участниками рынка постоянно возрастает, и выигрыш в
конкурентной борьбе в значительной степени определяется возможностью фирмы
оптимизировать затраты, сделав свои товары наиболее привлекательными для
потребителя. В настоящее время специалисты в области логистики являются крайне
востребованными, так как на рынке существует дефицит высококвалифицированных
кадров, способных осуществлять управление логистическими процессами.
В процессе обучения студенты профиля "Логистика" проходят практику в
компаниях, где получаю практические навыки работы в качестве специалистов в области
логистики на разных уровнях.
Выпускники в своей профессиональной деятельности решают множество
разноплановых задач, связанных с транспортировкой, складированием, упаковкой,
грузопереработкой, страхованием, контроллингом, аудитом, закупками, дистрибьюцией,
сервисом, информационной поддержкой и могут занимать следующие должности:
 Логист; логист-аналитик;
 Менеджер по логистике;
 Координатор логистических процессов;
 Специалист по таможенному оформлению (товаров и транспортных средств);
 Менеджер по закупке логистических услуг
Высокое качество подготовки студентов кафедры коммерции и маркетинга
обеспечивает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав
кафедры. Помимо учебных дисциплин базовой части федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки бакалавров "Торговое дело",
студенты изучают значительный объём профильных дисциплин.
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Телефон отдела кадров и приемной комиссии: (846) 276-86-47
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