
LOGO

Логист

АНПОО «ТЭЮИ»
http://teui.tomsk.ru



Профессии будущего

IT-технологии 1.

инженерия2.

нанотехнологии3.

… 5, 6, 7 4.

Самые престижные и высокооплачиваемые области профессиональной 
деятельности в ближайшие 10 лет (по экспертным оценкам).

ЛОГИСТИКА8.

химия10.



Логистика 

Наука, деятельность которой направлена на 
организацию совместной деятельности 
менеджеров различных подразделений 

предприятия



Логист 

Логист (от греч. logistike – искусство вычислять, рассуждать) -
специалист, занимающийся
-контролем и управлением движения товарных запасов,
-организацией рационального процесса продвижения товаров
и услуг от поставщика к потребителю.
Также в сферу деятельности логиста может входить
обеспечение функционирования транспортной сферы, сферы
обращения товаров, услуг, продукции, организации и
непосредственно создание инфраструктуры товародвижения.



Цель и задачи работы

Цель работы логиста 
– разработка 
оптимальных 
решений в сфере 
доставки продукции 
из одного пункта в 
другой.

цель/задачи

Основная задача –
организовать 
перемещение грузов 
как можно 
рациональнее, 
экономя время на 
доставку товара и 
деньги.



Область работы 

Логисты востребованы на предприятиях розничной и оптовой торговли, в интернет-
магазинах, на промышленных предприятиях, в специализированных логистических
компаниях, службах экспресс-доставки, складских организациях. Особо отметим
транспортные компании: наибольшим спросом начинают пользоваться логисты по
междугородным и международным перевозкам.



Востребованность профессии

сферы 
деятельности

Ни одно предприятие не сможет эффективно распространять свою продукцию 
без логиста. 

ПРОИЗВОДСТВО

ТОРГОВЛЯ

ТРАНСПОРТ



Суть работы

Выбор 

способ доставкиплан 
оптимального 
перемещения

разработка маршрута

временные рамки

выбор 
способов 

транспортировки

сокращение 
финансовых расходов

Организация доставки товаров из одного пункта в другой



Сегменты сферы деятельности

связана с хранением 
товара 

на складских терминалах

операции, 
касающиеся перемещения 

продукции 

складская сферы транспортная



Классификация профессии

По предмету труда: «Человек – Знаковая система» (цифры, таблицы, 
формулы и расчеты).

По средствам труда: ручной

По условиям труда: работа в «комнатных» условиях; 
работа на открытом воздухе.

Класс профессии: творческий - анализ, планирование, организация 
и управление, конструирование, принятие нестандартных решений. 

По признаку цели: изыскательский



Профессиональный логист должен знать
 основы организации логистических операций и управления ими во

внутрипроизводственных процессах организации;
 основы делопроизводства;
 критерии выбора поставщиков (контрагентов);
 схемы каналов распределения;
 особенности оформления различных логистических операций, порядок их

документационного оформления и контроля;
 виды запасов;
 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение;
 зарубежный опыт управления запасами;
 базисные системы управления запасами; основы логистики складирования;
 классификацию производственных процессов;
 принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем;
 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических

системах;
 классификацию транспорта;
 значение транспортных тарифов;
 организационные принципы транспортировки.



Профессиональный логист должен уметь
 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые образцы,
а также форм документов для внутренней отчетности;

 определять потребности в материальных запасах для производства
продукции;

 определять сроки и объемы закупок материальных ценностей;
 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с

показателями предыдущих периодов (нормативами);
 организовывать работу склада и его элементов;
 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь

склада, рассчитывать и оценивать складские расходы;
 выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приемку,
размещение, укладку, хранение);

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для
производственного процесса;

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы.



Контроль процессов

продажа

закупка
поставка

транспорт
ировка

упаковка

ТОВАР

ЛОГИСТ



Требования к специалистам

Личностные качества

индивидуальные особенности
специалиста

усидчивостьтерпениеответственностьпамять  и 
внимание



Особенности профессии

коммуникабельность;
долговременная и оперативная память;
математические способности;
развитое пространственное мышление и 
воображение;
способность длительное время 
заниматься однообразным видом 
деятельности;
склонность к работе с документами и 
цифрами;
стрессоустойчивость;
навыки работы на персональном 
компьютере.

профессионализм
/

риски

Долговременная работа с 
компьютером может 
привести к нарушениям 
зрения



Образование

среднее 
профессиональное (СПО)

высшее 
профессиональное

СПО

В АНПОО «ТЭЮИ»

Набор круглогодично 
(подробно на сайте)
http://teui.tomsk.ru

Раздел «Абитуриенту»



«За» и «против»

плюсы
/

минусы

Получив диплом логиста, можете не сомневаться, что найдете 
хорошую работу и сможете сделать успешную карьеру.

востребованность

карьера

актуальность

общественность

не до конца
осознает

эту профессию



LOGO

http://teui.tomsk.ru

приемная директора: +7 (3822) 529-655

приемная комиссия: +7 (3822) 528-385


