
Логист 
 

Содержание  

деятельности 
Логист занимается 

разработкой маршрутов, 

работает над повышением 

эффективности 

использования 

транспортных средств, 

составляет схемы 

передвижения транспортных 

средств и разгрузочного 

оборудования, анализирует 

характер грузовых и пассажирских потоков. 

Кроме того, логист может выполнять управленческие функции на транспортных 

предприятиях, осуществлять маркетинг транспортной деятельности и т.д. 

Логистика бывает двух типов – внутренняя и внешняя. Специалисты по внутренней 

логистике занимаются снабжением и обслуживанием производства и сотрудников внутри 

компании или холдинга, специалисты по внешней логистике отвечают за распространение 

товаров и услуг предприятия. 

Также, в зависимости от функционала специалистов, существует несколько 

направлений логистики – транспортная, сбытовая, закупочная, складская и 

производственная (последний тип включает в себя в той или иной степени все 

предыдущие направления). 

Основными обязанностями логиста являются: работа с поставщиками и клиентами, 

оптимизация процессов доставки, хранения и отгрузки товара, формирование и 

размещение заказа, составление и подача документов в разрешительные органы, 

взаимодействие с таможенными органами, прогнозирование оптимальных закупок, 

маршрутизация грузов, контроль и координация работы склада, транспортной службы, 

подготовка первичной документации, ее систематизация и формирование реестров, и т.п. 
 

Тип и класс профессии 
Профессия логиста относится к типу «Человек-Знак», так как она связана с 

работой со знаковой информацией: цифрами, формулами и таблицами, картами, схемами 

и расчетами. В ней нужны логические способности, умение сосредотачиваться, 

внимательность и усидчивость, умение оперировать числами, пространственное 

мышление. Профессию логиста можно отнести к типу «Человек-Техника», так как в ней 

есть работа, связанная с эксплуатацией технических устройств, ремонтом техники, 

управлением техническими устройствами. 

Класс профессии - эвристический, ведь в ней много работы, связанной с анализом, 

контролем и планированием, управлением другими людьми. Она требует высокой 

эрудиции, оригинальности мышления, стремления к развитию и постоянному обучению. 
 

Требования к знаниям и умениям специалиста 
Для успешного освоения профессии логиста необходимы базовые знания по 

математике, экономике. 

 
Квалифицированный логист должен знать: 

 основы организации перевозок; 
 менеджмент транспортных услуг; 
 основы экономики, коммерции; 



 документооборот; 
 нормы транспортного и таможенного законодательства и т.п. 

 
Квалифицированный логист должен уметь: 

 анализировать и оптимизировать логистическую деятельность; 
 составлять и разрабатывать маршруты, владеть специальными программами; 
 работать с документацией; 
 руководить людьми и т.п. 

Логист должен хорошо разбираться в организации транспортировки грузов, 

в процессах размещения заказов, знать складскую логистику, программы SAP/Axapt, 1С: 

«Торговля склад», владеть одним или несколькими иностранными языками. Он должен 

знать, как вести документооборот, связанный с бухгалтерской и налоговой отчетностью; 

иметь грамотный устный и письменный русский язык. 

 

Профессионально важные качества  

 способность к концентрации внимания; 

 хороший уровень переключаемости и объема внимания; 

 склонность к работе с информацией; 

 развитые логические способности;  

 склонность к управленческой работе; 

 склонность к работе в сфере общения; 

 склонность к работе с техникой; 

 активность и физическая подвижность; 

 эмоциональная устойчивость; 

 ответственность. 
 

Условия труда 
Логист может работать как самостоятельно, так и в коллективе, который может 

состоять из нескольких специалистов. Чаще всего представители данной профессии 

работают в помещениях. Это могут быть офисы компаний и организаций, магазинов, 

складов и т.п. Работа происходит преимущественно сидя или в движении, 

с использованием компьютера. Как правило, это очень динамичная деятельность, 

в которой есть много звонков, переговоров, командировок, разъездов и деловых встреч. 

Логист обладает средним уровнем самостоятельности в своей деятельности. С одной 

стороны, он может принимать собственные решения в рамках поставленных задач. 

С другой стороны, он часто ограничен требованиями заказчика и пожеланиями к 

конечному результату работы. 
 

Медицинские противопоказания 

 заболевания костно-мышечной системы; 

 заболевания сердечнососудистой системы;  

 проблемы со зрением и слухом. 
 

Пути получения профессии 
Образовательные организации высшего образования, где представлено направление 

100700.62 «Торговое дело» профиль «Логистика в торговле». 

 

 

 



Области применения профессии 

Логисты могут работать на предприятиях и в организациях, связанных 

с производством и торговлей; магазинах; транспортных компаниях; научно-

исследовательских институтах и т.п. 
 

Перспективы карьерного роста 

Ассистент логиста (младший логист) 

– логист (менеджер по логистике) – 

руководитель отдела логистики / директор 

по логистике. Специализация и освоение 

смежных областей. Логисты могут 

специализироваться в конкретных сферах 

производства, бизнеса, торговли. Зачастую 

профессиональных рост логиста связан 

с освоением новых приемов и способов в 

своей профессии, ведением более крупных проектов и т.п. Также человек с профессией 

логиста может осваивать смежные специализации, такие как: экономист, коммерция и 

торговое дело, и т.п. 

Управленческий путь развития. В данном случае логист может начать руководить 

отделом, департаментом логистики на крупном предприятии и т.п. В случае данного 

направления карьерного роста рекомендуется развивать управленческие умения. 
 

Родственные профессии: менеджер транспортного отдела, диспетчер, специалист по 

ВЭД, менеджер по продажам. 

 


