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«ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 В ЛОГИСТИКЕ»        
Срок освоения специальности: 

На базе основного общего образования  

(9 кл.)  -  2 года 10 мес. 

Квалификация выпускника – 

операционный логист. 

Сегодня в самых разнообразных 

компаниях (транспортных, 

строительных, дистрибьюторских, 

торговых и др.) все более 

востребованными становятся 

выпускники специальности "Операционная деятельность в логистике", получившие 

квалификацию "Операционный логист". 

Операционный логист – это специалист, который должен решать вопросы, 

связанные с оптимизацией различных рабочих процессов (снабжения, складирования, 

распределения, транспортировки и т.д.). Основная задача логиста – сократить до 

минимума расходы и издержки компании, рационально и эффективно распределить 

ресурсы предприятия. 

Логисты востребованы в разных областях: в транспортных и производственных 

компаниях самых разных сфер деятельности (строительство, медицина, торговля). 

Транспортные логисты составляют оптимальные маршруты для грузоперевозки 

товара. Складские логисты обеспечивают правильную работу склада. Основная задача 

логиста торговой организации организовать доставку товара в нужное место, к 

определенному времени, с минимальными затратами. 

Профессия логиста входит в список десяти самых востребованных профессий 

ближайшего будущего. 

С одной стороны, логисты - это экономисты, управленцы, снабженцы. Они 

должны организовать закупку, транспортировку, хранение и сбыт продукции, причем 

по возможности без потерь. С другой стороны, логисты должны обладать серьезной 

математической и компьютерной подготовкой. Ведь они обязаны рассчитать наиболее 

оптимальные схемы доставки и складирования товаров. Кроме того, логисту 

необходимо иметь представление о той отрасли материального производства, которую 

обслуживает его фирма или предприятие. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность средств, способов 

и методов, направленных на планирование, организацию, выполнение и контроль 

движения и размещения материальных (товарных, финансовых кадровых) и 

нематериальных (информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также 

поддерживающие действия, связанные с таким движением и размещением, в пределах 

экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей. 

                Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; 

-нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы; 

-системы товародвижения; 

-производственные и сбытовые системы; 

-системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, 

распределительных, транспортных и технологических процессов. 



                   Операционный логист готовится к следующим видам деятельности: 

-планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности; 

-управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

-оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками; 

-оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 

 

 
 


