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Цель образовательной программы высшего образования (ОП): подготовка выпускников к профессиональной деятельности во всех отраслях народного хозяйства для обеспечения субъектов всех организационно-правовых
форм вне зависимости от формы собственности и типа финансирования квалифицированными кадрами в области управления логистическими процессами, формирование у выпускников компетенций в области управления логистическими процессами, знаний в области теоретических основ и закономерностей функционирования экономики, методологии логистики, теории и
практики логистического менеджмента, способности приобретать новые знания, психологической готовности к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности;
Объем ОП – 240 зачетных единиц.
Срок получения образования по ОП в очной форме – 4 года, в заочной форме 5 лет.
Область профессиональной деятельности выпускника, освоивших
программу бакалавриата, включает: организации различной организационноправовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационнотехнических мероприятий и администрированию реализации оперативных
управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.
Объекты профессиональной деятельности:
– процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-правовых форм;
– процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального управления.
Вид

профессиональной

деятельности:

информационно-

аналитическая.
2

Программа

бакалавриата

ориентирована

на

информационно-

аналитический вид профессиональной деятельности как основной (программа прикладного бакалавриата).
Профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник:
Выпускник по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
информационно-аналитическая деятельность:


сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и

внутренней среды организации для принятия управленческих решений;


построение и поддержка функционирования внутренней инфор-

мационной системы организации для сбора информации с целью принятия
решений, планирования деятельности и контроля;


создание и ведение баз данных по различным показателям функ-

ционирования организаций;


разработка и поддержка функционирования системы внутреннего

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;


разработка системы внутреннего документооборота организации;



оценка эффективности проектов;



подготовка

отчетов

по

результатам

информационно-

аналитической деятельности;


оценка эффективности управленческих решений.

Компетенции, которыми должен обладать выпускник:
Общекультурные:
– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
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– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
– способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-7);
– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
Общепрофессиональные:
– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
– способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
– владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
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– владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7).
Профессиональные:
– способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);
– владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);
– владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по
различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов (ПК-11);
– умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12);
– умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций
(ПК-13);
– умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности органи5

зации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета (ПК-14);
– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);
– владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).
Кроме того, в результате освоения отдельных дисциплин учебного
плана, определяющих профиль образовательной программы, у выпускника
должны быть сформированы следующие дополнительные профессиональные
компетенции (ДПК), соответствующие информационно-аналитическому виду профессиональной деятельности:
– способность решать задачи оперативного управления заказами и закупками в цепях поставок и осуществлять их информационную поддержку
(ДПК-1);
– способность анализировать взаимосвязи между функциональными
областями логистики (снабжение, производство, распределение) компании с
целью подготовки рациональных оперативных решений (ДПК-2);
– способность осуществлять оптимальную маршрутизацию перевозок
для собственного и наёмного парка транспортных средств (ДПК-3);
– способность подготавливать документацию при осуществлении таможенного оформления импорта и экспорта, страхования груза, ответственности перевозчиков и экспедиторов (ДПК-4);
– владеть методологией определения рациональных уровней запасов и
оборотных средств, вложенных в запасы (ДПК-5);
– способность использовать в своей деятельности локальные информационные системы и программные продукты автоматизации складских (WMS)
и транспортных (TMS) операций (ДПК-6);
– способность организовывать и осуществлять операционную деятельность применительно к складскому хозяйству (ДПК-7).
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При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями.
Кадровое обеспечение.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
При этом в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата:
доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70
процентов;
доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание, составляет не менее 70 процентов.
доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет, составляет не менее 10 процентов.
Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем образовании.
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