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Логистика — очень крупное направление бизес- деятельности,
в котором задействовано множество разнопрофильных
компаний — транспортные, информационные, производственные
и прочие.
Должность логиста в любой из этих компаний является почетной
и востребованной, но при этом и ответственной, поскольку
логист — это специалист, который организует и координирует
доставку товаров от производства до точек реализации. Хороший
специалист всегда имеет несколько вариантов доставки груза
и знает, как сделать так, чтобы товар дошел до потребителя
своевременно и с минимальными издержками

Коммерческая логистика
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Конкурентные преимущества профиля: сегодня мы являемся свидетелями

настоящего бума, связанного с проектированием и строительством в России

современных логистических комплексов, а также появлением компаний,

уделяющих большое значение выстраиванию логистических процессов, что

потребовало от системы высшего образования специалистов –

профессионалов в области управления логистическими процессами

А это значит, что

Скорость продвижения представителя профессии по карьерной

лестнице напрямую зависит от его образования, квалификации и

амбиций. Активный работник сферы способен всего за пару лет

подняться на несколько ступенек вверх и занять руководящий пост

на своем предприятии.
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Специалисты в области логистики работают в

транспортно-экспедиционных компаниях,

логистических терминалах и складах, а также

ворганизациях, занимающихся упаковкой,

страхованием, сервисом, контроллингом и

аудитом, закупками и дистрибьюцией,

информационной поддержкой.

Специалистов в области логистики ждут и в

сфере АПК. В условиях нестабильной

рыночной экономики основная проблема

производственников – не только произвести

качественную и востребованную продукцию, но

и выгодно её реализовать.

Коммерческая логистика
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Ступени карьерного роста: бакалавры по профилю 

«Логистика и управление цепями поставок» могут начать 

свою карьеру в практической деятельности в качестве 

логистов, менеджеров по логистике, специалистов по 

управлению цепями поставок, доставкой товаров, 

складскими и транспортными комплексами. Следующая 

ступень карьерного роста бакалавра – это руководитель 

структурного подразделениях в службах (отделах) 

логистики

ВЫ СМОЖЕТЕ НЕ ТОЛЬКО УПРАВЛЯТЬ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИМ

ТОРГОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, НО И СОЗДАВАТЬ И ВОЗГЛАВЛЯТЬ

СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС В СФЕРЕ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ и

логистики



НАШИ ВЫПУСКНИКИ ДОБИЛИСЬ УСПЕХОВ В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

Альбеков Адам Умарович

Президент РГЭУ (РИНХ), д.э.н.,

профессор, заслуженный деятель науки

РФ, член Совета при Президенте

Российской Федерации по

межнациональным отношениям

Ремета Александр 

Александрович

Исполнительный директор

ООО ГРУППА компаний

«АГРОКОМ»

Саввиди Иван Игнатьевич

Бизнесмен, общественный 

деятель, член Совета по 

межнациональным отношениям 

при Президенте РФ, президент 

Федеральной национально-

культурной автономии греков 

России, председатель Совета 

директоров ООО «ГРУППА 

АГРОКОМ»

Сурмалян Арутюн

Арменакович

Председатель правления 

"Ново-Нахичеванской-на-Дону 

армянской общины" 2010 –

05.2014.- руководитель Юго-

Западного филиала ООО 

«Сбербанк Капитал», г. 

Ростов-на-Дону. 05.2014 -

Генеральный директор ООО 

«Галактика».

Соленая Светлана 

Валентиновна

Заместитель начальника 

Ростовской таможни по 

экономическим вопросам, 

полковник таможенной службы

Афанасьев Денис

Директор по маркетингу и 

продажам ООО «Белый 

медведь»

Борисоова Вера 

Викторовна

Доктор экономических

наук, профессор кафедры

"Коммерции и логистики"

"РГЭУ (РИНХ)", СПбГУЭФ
Костоглодов Дмитрий 

Дмитриевич

Декан факультета «Торговое 

дело» "РГЭУ(РИНХ)", д.э.н., 

профессор

Левченко Валерий 

Николаевич

Директор ООО "Фирма 

"Кристина"

Самургашев Вартерес Вартересович

Олимпийский чемпион по греко-

римской борьбе, Заслуженный мастер 

спорта России,. Директор 

государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

«Центр олимпийской подготовки №1».
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Основные должностные обязанности логиста 
выглядят следующим образом:
- организация и координация грузоперевозок; 
- составление маршрутов транспортировки грузов; 
- управление складскими запасами и заказами; 
-ведение документооборота (как правило, в 1С), контроль 
договоров и счетов от контрагентов, составление 
отчетов; 
-прием и контроль автотранспорта;
-координация работы водителей; 
-- мониторинг и анализ затрат на логистику. 
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Также список того, чем занимается логист, может включать 
следующие дополнительные функции:
- формирование товарных отчетов, проведение анализа 
дебиторской и кредиторской задолженности для бухгалтерии;
-распределение товаров на складе (учет наличия складских 
мест);
- взаимодействие с представителями компаний-импортеров;
- оповещение руководителей компаний-партнеров 
об изменениях цен и условий работы;
- деятельность в сфере ВЭД. 



Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий 
мая 2020
№ Вакансия Работодатель Мес. Доход,

тыс.руб.

1 Региональный менеджер по развитию 

бизнеса

Иностранная компания; производство и продажа ТНП 250

2 Директор по логистике Иностранная компания; производство и продажа ТНП 150

3 Региональный менеджер Зарубежная фармацевтическая компания 140

4 IAT-менеджер Иностранная IT-компания; 120

5 Менеджер по работе с ключевыми 

клиентами

Зарубежная фармацевтическая компания 100

6 Региональный менеджер по продажам Иностранная компания; продажа медицинского 

оборудования и расходных материалов
100

7 Финансовый директор Российский торгово-производственный холдинг, ТНП 100

8 Региональный менеджер по продажам Иностранная компания; производство и продажа ТНП 100

9 Директор филиала Российская  компания; продажа строительных материалов от 90

10 Инженер-аналитик Производственно-торговая компания (одежда, обувь и 

аксессуары)
70-120
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У обучающихся имеется уникальная 

возможность освоить все ступени 

высшего образования 

Обучение по 
программе 
бакалавриата

Обучение по 
программе 
магистратуры

Обучение в 
аспирантуре Квалификация:

• Диплом «бакалавра» 

• Диплом «магистра»

• Имеется возможность 
получения диплома 
переводчика и 
международных 
сертификатов о владении 
иностранными языками

В процессе обучения активно проводятся мастер-классы,

треннинги, деловые игры, стажировки и конкурсы от компаний-

партнеров
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Подготовкой бакалавров 

занимаются 

высокопрофессиональные 

научные кадры, формирующие 

концептуальные основы 

организации и управления 

цепями поставок и 

логистическими операциями в 

соответствии с направлениями 

развития фундаментальной и 

отраслевой науки

В процесс обучения активно 

вовлекаются профессионалы-

практики, передающие опыт и 

навыки решения оперативных 

задач в сфере коммерческой 

логистики

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ? 

Все это формирует 

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

НАВЫКИ 

решения практических задач 

в рамках профессиональной 

деятельности логиста

professionalism
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КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

• Логистика

• Организация, технология и проектирование предприятий

• Изучение конъюнктуры рынка

• Транспортная логистика

• Производственная логистика

• Логистика снабжения

• Логистика распределения

• Оборудование в транспортно-складских процессах и охрана 

труда

• Управление запасами в логистике

• Организация коммерческих переговоров

• Правовое регулирование профессиональной деятельности

• Логистика поставок международных грузов

• Новые технологии в транспорте и логистике

• Таможенное дело

• ВЭД предприятий

• Проектирование логистических систем
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

ГРУППА КОМПАНИЙ РТЛ

Международный 

логистический провайдер 

полного цикла

ООО "Северо-

Кавказское 

логистическое 

предприятие"

Группа компаний 

«ТАВР»

ООО ПКФ 

«Атлантис-Пак» 

ООО «Фирма 

"Аква-Дон"»

ВСЕ КОМПАНИИ 

УСПЕШНО 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

БИЗНЕС НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ И 

НАЦОНАЛЬНОМ РЫНКАХ

http://www.rtlgroup.ru/
http://www.rtlgroup.ru/
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Перед студентами открываются широкие

возможности стажировок. Студенты принимают

участие в программах международной

академической мобильности, всероссийских и

зарубежных конференциях и научно-

исследовательских проектах.

Студенты активно посещают специализированные

выставки, семинары, конференции. Для студентов

организуются экскурсии в соответствии с

изучаемой программой. Студенты посещают офисы

компаний, производства.
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Обучение- это не только познание нового.

Студенческая жизнь- это движение! Это развитие

личностных качеств, получение новых

положительных эмоций, раскрытие творческих

способностей. В стенах РГЭУ (РИНХ) студентам

доступны спортивные секции от футбола до тенниса и

от шахмат до кикбоксинга. Работают творческие

секции и театральная студия.
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МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ТЕБЯ В РЯДАХ  СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» 

ЕСЛИ ТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ, 

КРЕАТИВНЫЙ, 

И  ВЫБИРАЕШЬ УСПЕХ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ

ПРИХОДИ!

Контакты

Учебный корпус №1 - 344002, г. Ростов-на-

Дону, ул. Большая Садовая, д. 69., ауд.325 

Телефон: (863) 240-73-38 (внутренний 8-72)

Электронный адрес: kafedra_kil@mail.ru


