Профессиограмма специальности
«Операционная деятельность в логистике»

Квалификация выпускника – операционный логист
Сроки обучения по очной форме обучения:
на базе среднего общего образования (11 классов) - 1 год 10 месяцев
на базе основного общего образования (9 классов) - 2 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников: планирование, организация, и контроль
движения и размещения материальных и нематериальных потоков и ресурсов в различных компаниях

Основные виды деятельности операционного логиста:
Планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях)
различных сфер деятельности:







принятие участия в разработке стратегических и оперативных логистических планов на уровне
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
Организация работы элементов логистической системы
планирование и организация документооборота в рамках участка логистической системы.
Принятие, сортировка и самостоятельное составление требуемой документации
осуществление выбора поставщиков, перевозчиков, определение типа посредников и каналов
распределения
владение методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения (участка)
логистической системы управления запасами и распределительных каналов
владение основами оперативного планирования и организации материальных потоков на
производстве

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении:






участие в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и организационной
структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с
учетом целей и задач организации в целом
применение методологии проектирования внутрипроизводственных логистических систем при
решении практических задач
использование различных моделей и методов управления запасами
осуществление управления заказами, запасами, транспортировкой, складированием,
грузопереработкой, упаковкой, сервисом

Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением материальными
и нематериальными потоками
владение методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической
системы
 составление программы и осуществление мониторинга показателей работы на уровне
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и
эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения)
 рассчитывание и анализирование логистических издержек
 применение современных логистических концепций и принципов сокращения логистических
расходов


Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций
проведение контроля выполнения и экспедирования заказов
организация приёма и проверки товаров (гарантия получения заказа, проверка качества,
подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и регистрация
сырья); контролирование оплаты поставок
 подбор и анализирование основных критериев оценки рентабельности систем складирования,
транспортировки
 определение
критериев оптимальности функционирования подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом



Вы добьетесь успеха в профессии, если обладаете следующими
способностями и личными качествами:














коммуникабельность
доброжелательность
стрессоустойчивость
способность находить компромиссы
дар убеждения
аналитический склад ума
активность
наблюдательность
отличная память
развитая интуиция
ответственность
находчивость
знание иностранных языков

