38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Сегодня в самых разнообразных
компаниях (транспортных, строительных,
дистрибьюторских и др.) все более
востребованными становятся выпускники
специальности "Операционная деятельность в
логистике" с квалификацией "операционный
логист".
Операционный логист - это
специалист, который должен решать вопросы,
связанные с оптимизацией
различных
рабочих
процессов
(снабжения,
складирования, распределения, транспортировки и т.д.). Основная задача логиста сократить до минимума расходы и издержки компании, рационально и эффективно
распределить ресурсы предприятия. Логист должен обладать рядом качеств: быть
ответственным, целеустремленным, стрессоустойчивым, иметь организаторский и
аналитические способности. Должен уметь общаться, быть настойчивым, обладать
хорошей памятью. Транспортные логисты составляют оптимальные маршруты для
грузоперевозки товара. Складские логисты обеспечивают правильную работу склада. В
сфере логистики постоянно возникают и более узкие специализации.
Профессия логиста входит в список десяти самых востребованных профессий
ближайшего будущего.
Сроки получения среднего профессионального образования (СПО) по программе
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике в очной форме обучения и присваиваемая
квалификация приведены в таблице:
Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации базовой
подготовки

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки в
очной форме обучения

среднее общее образование

Операционный логист

1 год 10 месяцев

основное общее образование

2 года 10 месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ независимо от применяемых образовательных
технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 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.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы;
 нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы;
 системы товародвижения;
 производственные и сбытовые системы;
 системы информационного обеспечения производственных, снабженческих,
распределительных, транспортных и технологических процессов
Виды профессиональной
деятельности выпускника:
 Планирование и организация
логистического
процесса
в
организациях (в подразделениях)
различных сфер деятельности
 Управление
логистическими
процессами
в
закупках,
производстве и распределении
 Оптимизация
ресурсов
организации
(подразделений),
связанных
с
управлением
материальными
и
нематериальными потоками.
 Оценка эффективности работы
логистических систем и контроль
логистических операций.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
предусматривает изучение следующих учебных циклов:
Общие учебные предметы
ОУП. 01
Русский язык
ОУП. 02
Литература
Иностранный язык
ОУП. 03
ОУП. 04 У Математика
ОУП. 05
История
ОУП. 06
Астрономия
ОУП. 07
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности Индивидуальный проект
ОУП. 08
(предметом не является)
Учебные предметы по выбору
УПВ.01
Родная литература/ Родной язык
УПВ.02.У
Информатика
УПВ.03.У
Экономика
Дополнительные учебные предметы
ДУП.01
Введение в специальность
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл:
ОГСЭ.01.
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03.
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06

Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Социальная психология
Деловое общение

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл:
ЕН.01.
ЕН.02.

Математика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности/Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии

Профессиональный учебный цикл:
Общепрофессиональные дисциплины:
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05

ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10

Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности /
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
Финансы, денежное
обращение и кредит
Бухгалтерский учет
Налоги и налогообложение
Аудит
Анализ финансово-хозяйственной деятельности

ОП.11

Безопасность жизнедеятельности

ОП.12

Маркетинг

ОП.06

Профессиональные модули:
ПМ.01
ПМ. 02
ПМ.03
ПМ.04

Планирование и организация логистического процесса в организациях и
их подразделениях различных сфер деятельности
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении
Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
материальными и нематериальными потоками
Оценка эффективности логистических систем и контроль логистических
операций

и разделов:

учебная практика;

производственная практика (по профилю специальности);

производственная практика (преддипломная);

промежуточная аттестация;

государственная итоговая аттестация.
Свидетельство о государственной аккредитации:
№ 9663 от “30” апреля 2021 года Серия 66А04 № 0000398

