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В период обучения будущие специалисты узнают о таких дисциплинах, как:

Что узнаете?

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности

Основы планирования и 
организации логистического 
процесса в организациях

Основы управления логистическими 
процессами в закупках, 
производстве и распределении

Финансы, денежное 
обращение и кредит

Менеджмент

Оптимизация ресурсов 
организаций (подразделений)



Что это такое и кто 
этим занимается?
Логистика – это наука, помогающая 
прогнозировать, контролировать и 
оптимизировать процесс передачи 
товаров, информации или услуг от 
производителя/поставщика 
непосредственно их потребителю

Логист - специалист, в области
управления материальными,
финансовыми и информационными 
потоками, оптимизирующий 
(минимизирующий) затраты 
организации



Какими они бывают?

Организует доставку/приемку 
готовой продукции, готовит 
сопроводительные 
документы, добивается 
рационального 
использования ресурсов

Осуществляет перевозку 
товаров с помощью 
транспорта, знает 
иностранный язык, знаком с 
таможенными 
законодательствами

Анализирует оборачиваемость 
и ликвидность товарных 
запасов. Ведет статистику 
продаж и на ее основе 
составляет заявки для 
поставщиков сырья и т.д.

Логист-аналитик
Операционный 

логист
Международный 

логист



Специалист, который 
ищет грузы для своего 
транспорта. Они 
больше других 
вовлечены в работу 
водителей: 
координируют и 
контролируют их

Специалист, который 
ищет подходящий 
транспорт для разных 
грузов. Он собирает 
логистическую 
цепочку, комбинирует 
маршруты, оформляет 
документы

Какими они бывают?

Экспедитор

Диспетчер



Что должен 
уметь логист?

Определять сроки 
и объемы закупок 
материалов

Разрабатывать 
маршруты грузов

Работать с 
документацией

Комплексно 
представлять 
цепочки поставок, 
бизнес-процессы

Анализировать и 
оптимизировать 
логистическую 
деятельность

Организовывать 
работу склада и 
его элементов



Служба доставки

Производства/заводы

Интернет-магазин

Транспортные 
компании

Склады

Где нужен логист?



Эрудиция

Коммуникабельность

Развитое пространственное 
мышлениеОрганизованность

Стрессоустойчивость

Долговременная память

Какими качествами нужно обладать?



Логист может развиваться 
с помощью освоения 
смежных областей 
(экономист, коммерция, 
торговое дело) или пойти 
по пути 
совершенствования своих 
управленческих навыков, 
чтобы в будущем 
руководить отделом или 
целой логистической 
компанией

Управление крупными логистическими 
проектами приносит огромный опыт и толчок 

по карьерной лестнице

Перспективы



Контактная информация

mo_fiztechkoll@mosreg.ru

141701, Московская область, 
г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1

+7(495)369-45-93
+7(977)758-71-25 - Приемная комиссия 

ВКонтакте Telegram

Источник значков: https://www.iconfinder.com/ , https://www.flaticon.com/ru/

Мы в социальных сетях: 

(Кликабельно)

https://vk.com/phystech_college
https://t.me/phystech_pro
https://www.iconfinder.com/
https://www.flaticon.com/ru/
https://vk.com/phystech_college
https://t.me/phystech_pro
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