ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Квалификация выпускника - операционный логист
1. Общие положения
Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) специальности 38.02.03
«Операционная деятельность в логистике» разработанная и реализуемая в Дзержинском филиале
РАНХиГС, обеспечивает реализацию соответствующего федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом
образовательных потребностей и запросов. ППССЗ регламентирует цели, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, ожидаемые результаты и оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности.
2. Общая характеристика
Целью ППССЗ является формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в
логистике», воспитание и развитие у студентов личностных качеств, востребованных работодателем
в современных условиях рынка труда в связи с деятельностью выпускников.
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по планированию,
организации, выполнению и контролю движения и размещения материальных (товарных,
финансовых, кадровых) и нематериальных (информационных, временных, сервисных) потоков и
ресурсов.
3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника
− совокупность средств, способов и методов, направленных на планирование, организацию,
выполнение и контроль движения и размещения материальных (товарных, финансовых, кадровых);
− совокупность средств, способов и методов, направленных на планирование, организацию,
выполнение и контроль движения нематериальных (информационных, временных, сервисных)
потоков и ресурсов;
− 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.
Операционный логист готовится к следующим видам 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.

