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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. 

 

 

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
- материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы;  

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

- системы товародвижения; 

- производственные сбытовые системы; 

- системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, 

распределительных, транспортных и технологических процессов. 

 

 

ВИДЫ 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. 

 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономика организации 

Статистика 

Менеджмент 

Документационное обеспечение управления 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Бухгалтерский учет 

Налоги и налогообложение 

Аудит 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Психология общения 

Проблемы науки и производства 

Стратегическое управление в логистике 

Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

Маркетинг 

Культурология 

Инновационный менеджмент 



Технология трудоустройства 

Психология и этика профессиональной деятельности 

Профессиональная карьера логиста. Эффективное поведение на рынке труда 

 

 

Профессиональные модули Междисциплинарные курсы 

Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(в подразделениях) различных сфер 

деятельности. 

Основы планирования и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) 

Документационное обеспечение 

логистческих процессов 

Управление логистическими процессами 

в закупках, производстве и распределении. 

Основы управления логистическими 

процессами в закупках, производстве и 

распределении 

Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизации 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

Оптимизация процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости затрат за 

хранение товарных запасов 

Оптимизация ресурсов организации 

(подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными 

потоками. 

Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) 

Оценка инвестиционных проектов в 

логистической системе 

Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль 

логистических операций. 

Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и 

операций 

 

По окончании обучения специалист будет обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

 

Планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 

различных сфер деятельности. 
- Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

- Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической системы. 

Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

- Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения. 

- Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

- Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве. 

 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 
- Участвовать 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. 

- Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем при 



решении практических задач. 

- Использовать различные модели и методы управления запасами. 

- Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 

Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками. 
- Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической 

системы. 

- Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

- Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

- Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логистических 

расходов. 

 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 
- Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

- Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок. 

- Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем складирования, 

транспортировки. 

- Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

 

ВИДЫ ПРАКТИК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
Учебная практика: документирование логистических процессов, оценка рентабельности 

и оптимизация процессов и ресурсов, оценка эффективности работы логистических систем; 

Производственная практика по профилю специальности: управление логистическими 

процессами в закупках и производстве, маркетинговые исследования, преддипломная. 

 

 

* - Реализация образовательной программы возможна с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Основные электронные материалы размещены в электронной образовательной 

среде Сферум https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=204842611, ЦОК (Цифрового 

образовательного контента) - https://educont.ru, Мобильного электронного образования (МЭО) - 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login, дисциплины общеобразовательного цикла с помощью РЭШ - 

https://resh.edu.ru, , а также ЯндексДиск преподавателей. 

Для более эффективной работы и оперативного взаимодействия с обучающимися могут 

быть использованы иные электронные ресурсы и средства коммуникаций. 
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