
ЛОГИСТ XXI ВЕКА

Выполнял обучающийся  Л-110 Фазлиахметова А. Р.

ГАПОУ СО УРТК им А. С. Попова

2020



2ЧТО ТАКОЕ ЛОГИСТИКА ?

Логистика – часть 

экономической науки и области 

деятельности, предмет которых 

заключается в организации и 

регулировании процессов 

продвижения товаров от 

производителя к потребителям, 

функционирования сферы 

обращения продукции, товаров, 

услуг, управления товарными 

запасами, создания 

инфраструктуры 

товародвижения.



3ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ ЛОГИСТ

В России профессия логиста в ее 

современном понимании зародилась в 

начале XIX века. В 1815 году в Москве 

открылось специальное учебное 

заведение, которое выпускало 

квартирмейстеров. Представители 

профессии заведовали хозяйственными 

работами и отвечали за пополнение 

припасов. После Второй Мировой войны 

логистика стала развиваться в мирном 

направлении. Ее принципы начали 

использовать для систематизации 

перевозки товаров между странами, а 

затем, и в пределах одного государства.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПЕРАЦИОННОГО ЛОГИСТА

Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях

Управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении

Управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении

Оптимизация ресурсов организации, 

связанных с управлением материальными 

и нематериальными потоками
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КАЧЕСТВАМИ КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН 

ОБЛАДАТЬ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛОГИСТ

 целеустремленность;

 настойчивость;

 стрессоустойчивость;

 ответственность;

 аналитические способности;

 высокие организаторские 

способности;

 способность работать с большим  

объемом информации;

 умение стратегически мыслить;

 умение общаться и договариваться с 

людьми;

 опыт работы в области управления 

складом и транспортом;

 знание таможенных процессов;

 навыки ведения переговоров;

 владение ПК на уровне уверенного  

пользователя.
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СХЕМА РАБОТЫ ЛОГИСТОВ 6



ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

ПРОФЕССИИ ЛОГИСТА

Начать работать в отрасли можно еще до 

получения высшего образования

Возможности карьерного роста

Не рутинная работа

Ответственная работа, где за каждый сбой 

процесса отвечает именно логист

Физически тяжелая работа

Не всегда комфортные условия - не 

только в офисе, но и на складе
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КАРЬЕРА ЛОГИСТА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Скорость продвижения 

представителя профессии по 

карьерной лестнице напрямую 

зависит от его образования, 

квалификации и амбиций. 

Активный работник сферы 

способен всего за пару лет 

подняться на несколько ступенек 

вверх и занять руководящий пост 

на своем предприятии. Например, 

из рядового кладовщика есть шанс 

вырасти в главу складского 

терминала.
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ЗАРПЛАТА ЛОГИСТА

В зависимости от ступени карьерной лестницы вы сможете 

рассчитывать на разную оплату труда.

✔ Диспетчер получает 35 000 - 50 000 рублей

✔ Специалист по логистике и ВЭД: 70 000 -100 000 рублей

✔ Руководитель логистического отдела: 150 000-200 000 рублей и более.
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ОБЯЗАННОСТИ ЛОГИСТА
10

организация и оптимизация работы 

склада, транспортных компаний

общение с поставщиками и клиентами с 

целью оптимизации процесса 

перемещения груза

работа с первичной документацией, 

базами и реестрами

формирование заказов совместно с 

отделом закупок, отслеживание их 

выполнения



ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ

В каждом из перечисленных случаев логистический процесс имеет свои нюансы. От 

уровня знаний представителя профессии зависит не только объем прибыли 

конкретной организации. При нарушении правил перемещения и хранения 

продукции на логистов может распространяться административная и уголовная 

ответственность.

Перечень обязанностей представителя профессии зависит от направления логистики:

 транспортная;

 складская;

 товарная;

 работа логиста в области ВЭД. 

Должность таможенного декларанта 

подразумевает исполнение обязательств 

по декларированию товаров.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В ПРОФЕССИИ

Необходимость в логистах постоянно 

растет на фоне стремительного развития 

коммерции и налаживания связей между 

странами. 

Даже молодые специалисты без нужного 

опыта могут без проблем найти 

перспективное место службы. 

Представители профессии, обладающие 

высоким уровнем квалификации, 

способны рассчитывать на престижные 

должности в крупных государственных и 

международных компаниях.
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КАК РАЗВИВАТЬСЯ, ЧТОБЫ 

РАБОТАТЬ В ЛОГИСТИКЕ

Приблизиться к профессии помогут 

игры-симуляторы, где необходимо 

строить логистические и 

экономические процессы в 

аэропорту, в магазине или в целом 

городе.
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Еще не придумали кружков 

юного логиста, тем не 

менее, у вас есть разные 

возможности для развития в 

этом направлении.

Еще в школе уделяйте 

внимание математике и 

информатике

Развивайте аналитическое 

мышление, занимаясь 

шахматами



ПОЧЕМУ Я ХОЧУ РАБОТАТЬ В 

ЛОГИСТИКЕ?
Работа логистом достаточно непростая,

тем не менее, высокооплачиваемая и

востребованная на рынке труда. Для того,

чтобы понять суть работы логиста, нужно

понимать, что такое вообще логистика. Для

этого я:

 Стараюсь максимально посещать лекции в

колледже;

 Ответственно подхожу к практическим

занятиям;

 Внимательно слушаю информацию на

профориентационных занятиях кл.

руководителя и преподавателей нашей

специальности;

 Изучаю дополнительные материалы по

своей специальности;

 Участвую в конкурсах посвящённых моей

будущей специальности.

14



Спасибо за внимание !
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