Специалист почтовой связи – профессия, которая всегда будет в первой
десятке самых востребованных в мире.
АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический
оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий
Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству
отделений обслуживания клиентов — свыше 42 тысяч точек.
Почта – второй крупнейший работодатель в России после РЖД: в компании
работает около 330 тыс. человек.
Подразделения компании есть во всех регионах страны, а дочерние
общества и подконтрольные организации Почты России работают за
рубежом (в Германии и Китайской Народной Республике).
Цель

профиля

–

подготовка

практико-ориентированных

профессионалов в сфере почтовой логистики, обладающих навыками работы
с цифровыми клиентскими сервисами, знающими основы организации и
управления

информационными

ресурсами,

концептуальные

основы

логистики, структурную логистику почтовой связи, производственную
логистику почтовой связи, транспортную логистику почтовой связи,
логистику автоматизированных систем почтовой связи.
С появлением новых современных способов передачи информации
почтовая связь не утратила свою актуальность. Уникальная почтовая сеть
России, создаваемая на протяжении столетий и охватывающая все
населенные пункты страны востребована и развивается.
Деятельность назначенных операторов почтовой связи в рамках
Всемирного почтового союза, Современные форматы продажи и доставки
почтовыми

операторами

потребительских

товаров,

Операционная

деятельность организации федеральной почтовой связи, Цифровая логистика
почтовой отрасли.
Программа

обеспечивает

комплексную

подготовку

в

области

управления в условиях цифровизации бизнес- процессов и усиления
конкуренции на рынке коммуникационных и логистических услуг.

Полученные в ходе обучения знания, умения и навыки, позволят
выпускникам эффективно решать профессиональные задачи в сфере
предоставления

почтово-логистических

услуг

для

участников

рынка

электронной коммерции, а также управлять цифровыми сервисами для
юридически значимых коммуникаций.
Ключевые дисциплины:
•

Цифровые почтово-логистические технологии

•

Прикладные решения для управления предприятием на платформе 1С

•

Основы сбора и обработки больших данных

•

Электронные государственные закупки в РФ

•

Управление в почтовой связи и цифровая логистика

•

Основы делопроизводства и электронный документооборот в почтовой

сети
•

Финансовые продукты и сервисы почтовой сети.

По всей территории России открываются отделения Почтовой связи нового
формата,

в

которых

активно

внедряются

новые

производственные,

технологические и клиентские сервисы:


Услуги - Оптимизированный перечень услуг, предоставляемых клиентам в
отделениях почтовой связи
Изменение алгоритма и минимизация взаимодействия оператор – клиент



Инфраструктура и оборудование - Почтоматы, почтовые терминалы
самообслуживания, информационные терминалы. Оптимизация внутренней
логистики ОПС, внедрение специализированных окон. Функциональное
зонирование помещений: Почта, Посылки, Финансовые услуги.



Технологии - Внедрение новой IT-платформы «ЕАС ОПС». Внедрение без
бланковых технологий.



Персонал

-

Обучение персонала по

новым

учебным программам,

повышенные требования к профилю сотрудника. Новая система мотивации
сотрудников (материальная и нематериальная).

Предприятия для трудоустройства: Специалист почтовой связи может
работать в любом объекте почтовой связи «Почты России», в организациях,
оказывающих информационные услуги, а также дает возможность найти
работу в области экспресс-почты, служб доставки, логистических компаний.
Компании, осуществляющие свою деятельность в сфере международной
экспресс-доставки,

авиационных,

наземных

и

морских

перевозок,

контрактной логистики и электронной торговли;
Выпускники смогут работать в условиях модификации и цифровизации
системы предоставления коммуникационных и логистических услуг;
Принимать тактические и стратегические решения с целью повышения
конкурентоспособности компаний, предоставляющих коммуникационные,
международные и национальные почтовые и логистические услуги.
Основные игроки на российском рынке логистических услуг
Сегодня в РФ можно найти множество транспортных компаний, которые
занимаются перевозкой, хранением и распределением грузов под ключ.
Однако к самым популярным из них относят следующие фирмы.
Деловые линии
ПЭК (Первая экспедиционная компания)
Delko (Делко» — транспортная компания по перевозке грузов по России,
СНГ и в Европу.)
TTG (Trans Techno Group TTG - транспортная компания, занимающаяся
полным спектром логистических услуг на территории РФ и стран СНГ)
ДА-ТРАНС (Транспортная компания «ДА-ТРАНС» - надежный партнер в
грузоперевозках по России, СНГ и другим странам).
Логистика — это наука, помогающая прогнозировать, контролировать и
оптимизировать процесс передачи товаров, информации или услуг от
производителя/поставщика

непосредственно

их

потребителю.

Она

сфокусирована на решении практических вопросов и помогает снизить
затраты при производстве, хранении и перевозке товаров.

