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Инженеры управления
По сравнению с традиционными логистическими системами, практика эффективного управления поставками
обеспечивает компании конкурентоспособными преимуществами. Сегодняшние менеджеры должны понимать
и представлять свои компании как часть бизнес-сети и управлять бизнес-сетью, в которой они работают. Так как
бизнес-сеть управления поставками работает на глобальном уровне, менеджеры должны уметь координировать
и интегрировать все элементы поставок по всему земному шару

Международная Образовательная
Программа Управление Поставками

Обучение по программе Управление Поставками
Программа Управление Поставками выстраивает хорошую
компетентность в инженерии, менеджменте, бизнесе и
коммуникации.
Программа обеспечивает студентов хорошими
коммуникативными и управленческми способностями,
знаниями в области информационных технологий,
инженерии, логистического менеджмента, материалов,
цен, промышленного или сервисного дизайна, развития и
доставок.
Всем выпускникам программы Управление Поставками
присваивается квалификация Менеджера. Основные
изучаемые предметы могут быть выбраны из различных
опций - или даже могут изучаться в одном из наших
партнёрских университетов за рубежом. Международный
аспект, интегрированный в образовательную программу,
придаёт больше значимости международной карьере.
Карьера в Управлении Поставками и инженерии
Цель программы Управление Поставками - сделать из
студентов компетентных менеджеров или экспертов для
промышленной индустрии и индустрии сервиса. Есть
различные карьерные возможности, примененимые
к Управлению Поставками. Обязанности могут
распространяться от общего делового менеджмента
до задач по развитию поставок, производства,
перераспределения и системной инженерии.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 15 КР
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 30 КР
ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 15 КР

ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ВТОРОСТЕПЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 15 КР

Обучаясь вместе с компаниями
Одна из наших главных задач - интегрировать в
преподавание реальные научно-исследовательские
проекты, чтобы таким образом развить в студентах
практические навыки. После окончания обучения это даёт
студентам преимущества на рынке труда. Мы уверены, что
настоящие знания и способности можно получить только
обращаясь к теории и практике.
Обучение за рубежом
Университет Прикладных Наук ХАМК имеет

функционально активную сеть взаимодействия с более
чем 100 партнёрскими университетами по всему миру.
Это даёт нашим студентам прекрасные возможности
расширить образование, проведя часть обучения или
производственной практики за рубежом.

Обычные Факультативы
ХАМКа/Иностранные
факультативы 15 Кр

Cредства и Технологии в
Управлении Поставками
15 Кр

Международный Бизнес
и Коммуникации 15 Кр

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 45 КР
Профилирующий Предмет 30 Кр
Производственный Менеджмент

Второстепенный Предмет 15 Кр
Информационный Менеджмент

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 60 КР
Технические Заявки в Управлении
Поставками 30 Кр

Введение в менеджмент 30 Кр

ОБЛАСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОБУЧЕНИЙ 30КР
ОБЩЕЕ БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 30 КР

Будущие профессии
инженера со степенью
бакалавра >

Дополнительная информация
e-mail: programme.scm@hamk.fi
www.hamk.fi/scm
Адрес
HAMK University of Applied Sciences
Wahreninkatu 11
FI-30100 Forssa, FINLAND

Контролёр Поставок, Инженер Развития, Менеджер
Материальных Закупок, Дизайнер Логистики, Менеджер по
Экспорту, Менеджер Склада, Производственный Менеджер,
Менеджер Проектов

