
Ждём Вас по адресу: 

г. Невинномысск 

ул. Менделеева, 68 

Тел.: 8 (86554) 7-90-25, 7-81-80, 

более подробную информацию можно 

получить на сайте:  

http://www.nik-spo.ru 

ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ЛОГИСТИКЕ 

Квалификация:  

операционный логист 

Срок обучения: 2 г. (заочно) 
Код ФГОС СПО: 38.02.03 

Государственное  
бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 
«Невинномысский  

индустриальный колледж» 

Документы необходимые  
для поступления: 

1. Оригинал и ксерокопия документа, 

удостоверяющего личность поступающего, 

гражданство 

2. Оригинал и ксерокопия документа об 

образовании 

3.  Медицинская справка по форме 086-У, 

прививочный сертификат, отметка о прохождении 

флюорографии 

4. Копия ИНН 

5. Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования 

6. Фотография 3х4—6 штук 

7. Копия полиса обязательного медицинского 

страхования 

8. Справка с места жительства 

9. Копия свидетельства о рождении 

10. Другие документы, если абитуриент претендует 

на льготы установленные законодательством РФ 

Юношам для постановки на воинский учёт, 

отдельный пакет документов 



Освоите дополнительны 
образовательные услуги: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможные занимаемые должности  

Специальность  
«ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ЛОГИСТИКЕ» 

Логистика—относительно новая 
специальность на рынке труда, которая 
входит в список десяти самых 
востребованных профессий ближайшего 
будущего.  

Логисты работают в логистических 
компаниях, производственно-торговых 
фирмах, в магазинах и торговых сетях, в 
транспортных компаниях.  

Логист—отслеживает авто-, авиа-, 
мореперевозки, планирует закупки, 
контролирует склады и ведет переговоры с 
транспортными компаниями, 

осуществляет управление 
предпринимательской или коммерческой 

деятельностью предприятия. 

Начинающие специалисты с малым опытом 
работы могут претендовать на позиции 
менеджеров по закупкам или 
координаторов.  

Основные виды деятельности 
логиста: 

1 

2 

3 

планирование и организация 
логистического процесса в организациях 
(в подразделениях) различных сфер 
деятельности  

4 

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  

Вы научитесь: 

 
Обучаясь вы сможете: 

 

1 

2 

3 

принимать участие в разработке 
стратегических и оперативных 
логистических планов  

4 

планировать и организовывать 
документооборот в рамках участка 
логистической системы  

осуществлять выбор поставщиков, 
перевозчиков, определять тип 
посредников и каналы распределения  

рассчитывать и анализировать 
логистические издержки  

использовать различные модели и 
методы управления запасами  5 

организовывать приём и проверку 
товаров, контролировать оплату 
поставок  

6 
1 

2 

3 

логист 

4 

менеджер в торговле 

менеджер по перевозке грузов  

заведующий  
складом 

кладовщик 5 

товаровед 6 

1 

2 

3 

1С: Торговля и склад 

4 

оператор по обслуживанию вагонов и 
контейнеров  

кассир 

5 

6 

бережливое производство 

теоретические основы товароведения 

кассир 7 

 - лишь 
 

 - однажды 
 

 - глобально 
 

 - изменив 
 

 - себя 
 

 - ты 
 

 - изменишь 
 

 - качество 

Качественное образование—гарантия трудоустройства! 

1 

2 

3 

участвовать в волонтёрском движении и 
работать в студенческом отряде 

4 

принимать участия в чемпионатах 
WorldSkills 

заниматься в вокальном или 
хореографическом кружках, спортивных 
секциях 

принимать активное участие в 
многочисленных мероприятиях 

мерчендайзинг 


