
НАПРАВЛЕННОСТЬ / 
ПРОФИЛЬ ЛОГИСТИКА 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
Квалификация Бакалавр 
Продолжительность 
обучения Очная форма - 4 года.  

Форма обучения Очная (занятия проводятся ежедневно с 09.00) 
Основа обучения Бюджет и контракт 

Вступительные испытания 

Результаты ЕГЭ (математика (проф.уровень), обществознание, 
русский язык). 
Возможность начисления дополнительных баллов за 
индивидуальные достижения (до 10 баллов) 

Выпускающая кафедра Организации производства 
Заведующий кафедрой Ворожейкина Татьяна Михайловна, д.э.н., доцент 

Виды профессиональной 
деятельности выпускников 

расчетно-экономическая; 
аналитическая,  
научно-исследовательская; 
организационно-управленческая. 

Профильные дисциплины 

Введение в логистику, Логистика снабжения и управления 
запасами, Автоматизированные системы управления в 
логистике, Управление продовольственными цепями поставок, 
Организация предпринимательской деятельности, Организация 
грузоперевозок, Экономико-математическое моделирование в 
логистике, Управление качеством продовольственных товаров, 
Товароведение, экспертиза и стандартизация, Складская 
логистика, Производственная логистика 

Место выпускников на 
рынке труда 

В настоящее время логист — одна из самых востребованных 
профессий, которая позволяет достаточно просто найти работу по 
специальности. Достаточно зайти на сайт любой компании по подбору 
персонала выбрать сферу деятельности «Логистика» и указать «Нет 
опыта» или «Студенты/начало карьеры», чтобы убедиться, что начало 
карьеры в области логистики предполагает широкий выбор вакансий с 
достойной заработной платой, которая значительно выше, чем в 
других сферах экономики и менеджмента. 
Выпускники могут занимать следующие должности: логист, логист-
аналитик, менеджер по логистике, координатор логистических 
процессов, менеджер по закупке, менеджер по сбыту и т. д. 
Место работы: Логистические подразделения крупных 
производственных организаций, торговые сети, оптовая торговля, 
логистичекие парки и хабы. 
В связи с тем, что логистика – самая молодая сфера деятельности в 
экономике и менеджменте, относящаяся к перспективным профессиям, 
специалисту по логистике можно рассчитывать на быстрый карьерный 
рост,  
Также профессия логист позволяет организовать собственный бизнес 

Конкурентные 
преимущества программы 

Программа ориентирована на подготовку логистов для 
продовольственного бизнеса. Продукты питания будут 
востребованы всегда, получив диплом в РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 
профиль «Логистика», выпускник будет обеспечен работой на 
всю жизнь 

Отсрочка от армии Предоставляется лицам, не имеющим на момент поступления 
диплом бакалавра, диплом специалиста. 



Возможность обучения на 
военной кафедре Имеется для всех студентов Института 

Дополнительные 
возможности 

Именные стипендии, трудоустройство и практика, общежитие, 
спортивно-оздоровительный комплекс, публикации, культурно-
массовые мероприятия, стажировки в крупных компаниях и т.п. 

Возможность продолжения 
обучения 

Магистратура по направлениям  
38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент». 

 


