38.02.03 Специальность «Операционная деятельность в логистике»
Квалификация выпускника – операционный логист
Нормативный срок обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев
В современном бизнесе для достижения положительных результатов обязательно должны проходить такие процедуры, как
учёт затрат, обеспечивая максимальное снижение производственных и торговых издержек. Все эти задачи как раз и решают
профессионалы - логисты.
Видами профессиональной деятельности операционного логиста являются: 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.
На сегодняшний день профессиональная деятельность логиста охватывает очень обширные направления. Это может быть
таможенное оформление грузов, транспортировка, экспедирование и многое другое.
Объекты профессиональной деятельности: 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
Область профессиональной деятельности: 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.
Выпускники данной специальности – это специалисты по планированию, организации и контролю движения материальных
и нематериальных потоков в производственных системах и сфере обращения. Выпускники специальности готовы работать в
снабженческих и сбытовых отделах производственных и торговых организаций, в транспортно-логистических комплексах,
осуществлять таможенно-логистические операции.
Перспективы трудоустройства выпускников. Выпускник готов к осуществлению деятельности в должности
операционного логиста, менеджера по грузоперевозкам, диспетчера по грузоперевозкам, менеджера по логистике, логиста
складского учета, информационного логиста.
Трудоустройство выпускников университета. Выпускники могут работать в торговых организациях и предприятиях
различных организационно-правовых форм.

