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38.02.03 Операционная деятельность  

в логистике 
 

Срок освоения специальности: 
на базе основного общего образования       
(9 кл.) - 2 года 10 мес. 
 
Квалификация выпускника -  операцион-
ный логист. 
 
 Характеристика специальности 
 
 Сегодня в самых разнообразных ком-
паниях все более востребованными стано-
вятся выпускники специальности «Опера-
ционная деятельность в логистике», полу-
чившие квалификацию «Операционный ло-
гист». 
 Профессия логиста входит в список 
десяти самых востребованных профессий 
ближайшего будущего. 
 Операционный логист – это специа-
лист, который должен решать вопросы, свя-
занные с оптимизацией различных рабочих 
процессов (снабжения, складирования, рас-
пределения, транспортировки и т.д.). Основ-
ная задача логиста – сократить до миниму-
ма расходы и издержки компании, рацио-
нально и эффективно распределить ресурсы 
предприятия. 
 
 Сфера деятельности выпускников: 
 предприятия розничной и оптовой тор-

говли,  
 логистические компании. 
  

 Транспортные логисты составляют опти-
мальные маршруты для грузоперевозки товара. 
 Складские логисты обеспечивают пра-
вильную работу склада. Основная задача логи-
ста торговой организации организовать достав-
ку товара в нужное место, к определенному 
времени, с минимальными затратами. Это эко-
номисты, управленцы, снабженцы. Они долж-
ны организовать закупку, транспортировку, 
хранение и сбыт продукции, причем по воз-
можности без потерь.  
 
 Требования к индивидуальным осо-
бенностям специалиста: 
 Ответственность, целеустремленность, 
настойчивость, коммуникабельность, стрессо-
устойчивость, организаторские и аналитиче-
ские способности, хорошая память. 
Логисты должны обладать серьезной матема-
тической и компьютерной подготовкой. Ведь 
они обязаны рассчитать наиболее оптимальные 
схемы доставки и складирования товаров. Кро-
ме того, логисту необходимо иметь представ-
ление о той отрасли материального производ-
ства, которую обслуживает его фирма или 
предприятие. 
 
 Область профессиональной деятель-
ности:  
совокупность средств, способов и методов, на-
правленных на планирование, организацию, 
выполнение и контроль движения и размеще-
ния материальных (товарных, финансовых кад-
ровых) 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. 
 
 Объекты профессиональной дея-
тельности: 
 материальные (товарные, финансовые, 
кадровые) потоки и ресурсы; 
 нематериальные (информационные, 
временные, сервисные) потоки и ресурсы; 
 системы товародвижения; 
 производственные и бытовые систе-
мы; 
 системы информационного обеспече-
ния производственных, снабженческих, 
распределительных, транспортных и техно-
логических процессов. 
 
 Специалист готовится к следую-
щим видам деятельности: 
 планирование и организация логисти-
ческого процесса в организациях (в подраз-
делениях) различных сфер деятельности; 
 управление логистическими процесса-
ми в закупках, производстве и распределе-
нии; 
 оптимизация ресурсов организации 
(подразделения), связанных с управлением 
материальными и нематериальными пото-
ками; 
 оценка эффективности работы логи-
стических систем и контроль логистиче-
ских операций. 
 
 Профиль обучения: социально-
экономический. 


