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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 08014 Операционная деятельность в логистике 

Квалификация выпускника: Операционный логист 

Базовое 

образование 
основное общее образование среднее (полное) общее образование 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев 

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 

Операционный 

логист готовится к 

следующим видам 

деятельности 

Планирования и организация логистического процесса в организациях 

различных сфер деятельности 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

Оптимизация ресурсов организации, связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

Операционный 

логист должен 

уметь 

 организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия;  

анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов; 

 рассчитывать основные параметры складских помещений;  

планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

 составлять формы первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 

типовые образцы, а также форм документов для внутренней отчётности;  

контролировать правильность составления документов;  

определять потребности в материальных запасах для производства 

продукции; 

 применять методологические основы базисных систем управления 

запасами в конкретных ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 определять сроки и объёмы закупок материальных ценностей; 

 проводить выборочное регулирование запасов; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать 

их с показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 организовывать работу склада и его элементов; 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать 

площадь склада, рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, 

размещение, укладку, хранение); 



 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

 применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

 производить расчёты основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и её отдельных элементов; 

 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического процесса; 

 анализировать показатели работы логистической системы и 

участвовать в разработке мероприятий по повышению её 

эффективности. 

Перечень 

специальных 

дисциплин 

Основы философии, История, Иностранный язык, Математика, 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, Экономика организации, Статистика, Менеджмент, 

Документационное обеспечение управления, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Финансы, денежное обращение и 

кредит, Бухгалтерский учёт, Налоги и налогообложение, Аудит, Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, Основы планирования и 

организации логистического процесса в организациях (подразделениях), 

Документационное обеспечение логистических процессов, 

Планирование и организация логистических процессов в туризме, 

Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении, Оценка рентабельности системы 

скадирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых 

процессов, Оптимизация процессов транспортировки и проведение 

оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов, Оптимизация 

процесса формирования и распределения туристских услуг, 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), Оценка 

инвестиционных проектов в логистической системе, Основы контроля и 

оценки эффективности и функционирования логистических систем и 

операций. 

Условия труда 

Работа в офисе фирмы: по графику работы предприятия из расчёта 40 

часов в неделю, возможен скользящий график. 

К факторам, вызывающим эмоциональную усталость и требующим 

организацию психологической разгрузки относятся: 

 работа в постоянном контакте с людьми; 

 необходимость разрешать и сглаживать любые конфликты; 

 работа с большим количеством информации. 

К факторам вызывающим физическую усталость относятся: 

 работа на компьютере в течение продолжительного времени; 

 возможна работа в праздничные и выходные дни. 

К положительным факторам работы: 

 удовлетворённость от полезности труда и благодарности 

потребителей; 

 активный карьерный рост в малых и средних предприятиях. 

Личностные 

качества 

выпускника 

Честность, ответственность, выносливость, пунктуальность, 

предупредительность, трудолюбие, доброжелательность, креативность, 

коммуникабельность, творческий подход к делу, гибкость, 

дисциплинированность 



Медицинские 

противопоказания 

Работа не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями: опорно-

двигательного аппарата (деформации позвоночника, хронический 

ревматизм и др.); нервной системы (обмороки, неврозы и др.); органов 

слуха (пониженный слух) 

Базовые 

предприятия 

прохождения 

производственной 

практики 

«АВТОБАКС ЛОГИСТИКС», «Логистическая компания «БТГ», «Авто 

Менеджмент», «Картранссервис», «Сетевые решения», «Логистическая 

компания «Сириус», «Дело» 

Возможность 

продолжения 

образования 

Продолжение обучения по сокращённой программе в ВУЗах на 

профильных специальностях 

Востребованность 

на рынке труда 

(указать вид 

предприятий и 

должности) 

ООО, частные и государственные предприятия, индивидуальные 

предприниматели, транспортно – экспедиционные компании, 

маркетинговые службы и подразделения по изучению и обслуживанию 

рынка складских услуг, предприятия информационного обеспечивания 

производственно-технических систем. 

Должность: Операционный логист 

Средняя 

заработная плата 
От 50 тыс. руб. 

 

 


