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Мой выбор профессии в сфере операционной 
деятельности в логистике

О выборе профессии я начал задумываться еще тогда, когда учился в 6-7

классе общеобразовательной школы. Этот выбор для меня был не прост, для

меня очень важным был тот факт, чтобы будущая профессия стала любимым

делом и приносила пользу не только для меня, но и обществу в целом.

К выбору профессии я подходил тщательно и обдуманно, но желание

получить профессию логиста возникло не сразу. Вначале меня привлекала

отрасль энергетики, но к окончанию школы я определился с выбором

профессии.
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Меня всегда интересовал транспорт: планирование, распределение,

управление и организация грузоперевозок. Мне был интересен сам процесс

осуществления грузоперевозок, как происходит грузооборот товара, через

какие этапы проходит товар с момента заказа покупателем и дальнейшей

цепочкой транспортировки, поэтому, мой выбор к моменту поступления в

колледж был очевиден – это транспортная логистика.
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В период школьного обучения мне удалось побывать в таких

транспортных компаниях, осуществляющих перевозку товаров по

территории России, как «Деловые линии», «СДЕК», «ПЭК». Меня

заинтересовала работа специалистов этих компаний.

Мне удалось наблюдать процесс отгрузки товара с промышленных

складов и оформление сопроводительной документации.

Разгрузочная 

площадка ТК 

«Деловые линии»

Офис ТК «СДЕК»
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Транспортная логистика – это система по организации доставки,

перемещению каких-либо материальных предметов, веществ. Логисту,

работающему в сфере транспортной логистики, необходимо составить

оптимальный маршрут, по которому возможно доставить объект в

предусмотренные сроки с минимальными затратами и с минимальным вредом

для объекта доставки. Думаю, что для меня транспортная логистика будет

достаточно интересной отраслью деятельности.
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Логистика запасов

В каких сферах используется логистика?

Виды логистики

Транспортная 

логистика 
Информационная 

логистика

Закупочная 

логистика

Производственная 

логистика

Распределительная 
логистика

Логистика 

складирования

Мой выбор 
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Функции логистики для предприятий

Логистические функции

Основные Ключевые Поддерживающие

1)Снабжение

2)Производство

3)Сбыт

1)Обслуживание 

потребителей

2)Транспортировка

3)Управление закупками и 

запасами продукции

4)Управление 

производственными 

процессами

5)Ценообразование

6)Управление процедурами 

заказов

7)Физическое распределение

1) Складирование

2) Грузопереработка

3) Обеспечение запасными 

частями и сервисом

4) Информационно-

компьютерная поддержка

5) Сбор возвратных отходов

6)Поддержка возвратов 

товаров

Я,  как будущий логист, должен знать 
основные логистические функции для 
эффективного планирования и 
осуществления грамотных 
грузоперевозок.
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Объекты логистического управления

Материальный поток

Информационный поток

Финансовый поток 

Поток услуг

Мне, как будущему 
логисту, необходимо 

понимать данные 
объекты 

логистического 
управления
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Какие личностные качества мне необходимы в 
выборе профессии логиста

1)Внимательность

2)Эрудиция

3)Оригинальность мышления

4)Наблюдательность

5)Терпеливость

6)Коммуникабельность

7)Трудолюбие

8)Ответственность

Над 
формированием 
данных качеств 

придется 
приложить 

немало усилий
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Что мне нужно знать, как будущему логисту?

Иметь представление о делопроизводстве и 

документообороте

Уметь работать с офисными программами

Понимать особенности грузов и транспорта

Знать географию стран, на территории 

которых организуются перевозки

Знание иностранного языка
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Я считаю, что именно мой колледж, в котором я учусь, поможет 

овладеть этой интересной и важной для меня профессией, т.к. самые 

грамотные специалисты в области логистики были выпускниками ГАПОУ 

СПО УРТК им. А.С. Попова.
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