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Цель образовательной программы: 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.
Объем ОП – 120 зачетных единиц
Срок получения образования по ОП в очной форме – 2 года
Область профессиональной деятельности выпускника, освоивших
программу магистратуры, включает::
– управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления;
– управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
– предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в
которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело;
– научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;
– научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объекты профессиональной деятельности:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
– процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
– процессы государственного и муниципального управления;
– научно-исследовательские процессы.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская;
педагогическая.
Основной вид профессиональной деятельности: научноисследовательская.
Программа подготовки – ориентирована на научно-исследовательский вид
профессиональной деятельности как основной (программа академической
магистратуры).
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Профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник:
Выпускник по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
– организация проведения научных исследований: определение заданий
для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований,
анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация
информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме
исследования;
– разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полученных результатов;
– выявление и формулирование актуальных научных проблем;
– подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
педагогическая деятельность:
–
преподавание
управленческих
дисциплин
и
разработка
соответствующих учебно-методических материалов в общеобразовательных
и профессиональных организациях, в организациях дополнительного
профессионального образования.
Компетенции, которыми должен обладать выпускник:
Общекультурные:
ОК-1
ОК-2
ОК-3

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

Общепрофессиональные:
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Способность
проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования

Профессиональные:
Научно-исследовательская деятельность
Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и
ПК-6
зарубежными исследователями
Способность представлять результаты проведенного исследования в виде
ПК-7
3

научного отчета, статьи или доклада
Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
ПК-8
значимость избранной темы научного исследования
Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
ПК-9
разработанной программой
Педагогическая деятельность
Способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и
ПК-10
методики в процессе их преподавания

Кроме того, в результате освоения отдельных дисциплин учебного
плана, определяющих профиль образовательной программы, у выпускника
должны
быть
сформированы
следующие
дополнительные
профессиональные
компетенции
(ДПК),
соответствующие
производственно-технологическому виду профессиональной деятельности:

ДПК-1
ДПК-2
ДПК-3
ДПК-4

способностью
разрабатывать
логистическую
стратегию
компании,
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на её реализацию
способностью выбирать программные продукты системных информационных
интеграторов, поддерживающие SCM-решения
способностью управлять логистической инфраструктурой
способностью управлять затратами в транспортных и логистических системах

Кадровое обеспечение.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
При этом в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры:
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 80 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 15
процентов.
Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
высшем образовании.
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