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Выпускник по специальности "Операционная деятельность в логистике"
является профессионалом в области управления логистическими процессами в
закупках, производстве и распределении. По окончании программы среднего
профессионального образования он сможет организовать процесс системы
товародвижения,управлятьматериальнымиинематериальнымипотоками,
оцениватьэффективностьлогистическойсистемы.
Актуальность и
Логистика как область профессиональной деятельности интенсивно
значимость
развивается в следствии роста всех сфер товарного оборота. Практически ни
программы
один бизнес не может обойтись без отправки или получения грузов. Логистика
обеспечивает доставку грузов в целости и сохранности с приемлемыми рисками
и минимальными затратами времени и средств.
Цель
Необходимость в открытии данной специальности возникала из-за
программы
востребованностина
рынке
труда
универсальных
специалистов
в
областиуправления логистическими процессами, которые организует
и координирует доставку товаров от производства до точек реализации, с
минимальными издержками.
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Темы
1. Организация грузовых перевозок. Эффективность по видам транспорта.
выпускных
2. Особенности логистической деятельности сетевых компаний.
работ
3. Товарные запасы в оптовой и розничной торговле. Методы и формы
управления запасами предприятия.
4. Организация логистика на предприятиях малого предпринимательства.
5. Доставка грузов. Обоснование выбора транспортно-технологической схемы.
6. Особенности организации логистики на складе.
7. Взаимодействие маркетинга и логистики в структуре предпринимательства.
8. Цепи поставок на товарных рынках, управление рисками.
Практика
и
Это предприятия любой сферы деятельности и отрасли, где
стажировки для функционируетснабжение, производство, сбыт.
студентов
Набор
Логист
планируетиорганизуетлогистическиепроцессыворганизациях
компетенций
(вподразделениях)
различныхсфердеятельности.
Осуществляетвыборпоставщиков,
перевозчиков,
определяеттиппосредниковиканалыраспределения.Владеетметодикойпроект
ирования,
организациилогистическойсистемыуправлениязапасамиираспределительных
каналов.
Применяетсовременныелогистическиеконцепцииипринципысокращениялог
истическихрасходов.
Трудоустройств
Логисты необходимы на крупных производственных предприятиях, в
о
и оптовых и распределительных центрах, в сетевых розничных торговых
востребованнос предприятиях, крупных предприятиях сферы услуг (логистических,
ть профессии
транспортных компаниях, предприятиях общепита).

