Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Цель образовательной программы 38.04.02.19 «Логистика и
управление цепями поставок» по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент» - формирование теоретических знаний и практических
навыков по
реализации методов оптимального управления движением
материальных, информационных и иных сопутствующих потоков в
логистических системах предприятий, организаций и административных
территорий.
Подцели образовательной программы:
- в области воспитания - формирование у студентов личностных качеств,
позволяющих гармонично сочетать высокий уровень профессиональных
знаний и практических навыков, активную гражданскую позицию,
приверженность культурным ценностям, способствующих формированию
компетенций;
- в области обучения - формирование общекультурных универсальных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по данному направлению;
- в области развития - создание условий для формирования гармоничной
личности, развития интеллектуальной сферы, раскрытия разносторонних
творческих возможностей обучаемого, формирования системы ценностей,
потребностей, стремлений в построении (или продолжения) успешной
карьеры.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
- Внедрение инновационных, интерактивных форм образовательных
технологий для подготовки высококвалифицированных управленческих
кадров.
- Создание организационной инфраструктуры для всестороннего
использования
образовательных
технологий
через
научноисследовательскую работу обучающихся.
- Обеспечение практико-ориентированного обучения посредством
взаимовыгодного сотрудничества представителей бизнеса, науки и
образования в процессе проведения совместных семинаров, конференций,
хоздоговорных научно-исследовательских и консалтинговых работ.
Потребность в магистрах данного профиля обусловлена ростом
конкуренции во всех сферах деятельности менеджеров, обусловленным
возрастающей турбулентностью внешней по отношению к организации
среды, а также потребностью определять перспективы развития организации,
опираясь на результаты системного анализа и оптимальные решения,
построенные на результатах такого анализа.

Квалификация, присваиваемая выпускникам: согласно Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования –
магистр.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования.
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программа высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.2 «Менеджмент»
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от
30.03.2015 г. № 322;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
- Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика.
1.4.1 Выпускнику ОП ВО «магистерская программа 38.04.02.19
Логистика и управление цепями поставок» по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» присваивается квалификация магистр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО в очной форме обучения составляет 2 года.
Срок освоения ОП ВО в заочной форме и очно-заочной форме обучения
составляет 2 года 4 месяца.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО - 120 зачетных единиц
за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и
включает все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для
достижения планируемых результатов обучения.
1.4.4 При реализации ОП ВО по магистерской программе 38.04.02.19
«Логистика и управление цепями поставок» по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» не предусмотрено применять электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии.
1.4.5. Реализация ОП ВО по данному направлению не производится в
сетевой форме.
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению не производится
частично или полностью на английском языке.
1.4.7 Реализация ОП ВО при необходимости может быть адаптирована
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
- Условиями приема в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее
способных и подготовленных к освоению ОП ВО.
- Предшествующий уровень образования поступающего – высшее
образование (бакалавриат, специалитет, магистратура).
- Правила приема в Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный
университет» на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры на 2018-2019 учебный год приняты
на заседании ученого совета СФУ 25.09.2017, утверждены и.о. ректора СФУ
27.09.2017 и размещены на сайте СФУ по адресу: http://admissions.sfu-kras.ru
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по
данному
направлению
подготовки
(специальности),
содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.
Абитуриент из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при поступлении предоставляет в приемную комиссию
университета заключение психолого-медико-педагогической комиссии с
рекомендацией по обучению по данному направлению подготовки,
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры «38.04.02.19 «Логистика и управление цепями
поставок» включает:
- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники
работают в качестве руководителей старшего, среднего и младшего уровней
в различных
секторах снабженческой, производственной, сбытовой,
складской, транспортной и административно-управленческой деятельности;
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело;
- научно-исследовательские организации, связанные с решением
системных экономических и управленческих проблем.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры «38.04.02.19 «Логистика и управление цепями
поставок» являются:

- системы формирования, трансформации и распределения материальных,
информационных и сопутствующих потоков на предприятиях, в
организациях, в цепях и сетях поставок групп организаций различных
организационно-правовых форм;
- системы и процессы интегрированного управления
товарными и
сопутствующими потоками ценностей в макро-, мезо- и микрологистических
системах на региональном и муниципальном уровнях хозяйствования.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программы магистратуры «38.04.02.19 Логистика и управление
цепями поставок»:
научно-исследовательская (основной вид деятельности);
организационно-управленческая;
аналитическая.
При
разработке
и
реализации
программы
магистратуры
образовательная организация ориентируется на конкретные виды
профессиональной деятельности, к которым готовится магистрант, исходя из
потребностей рынка труда (виды профессиональной деятельности
определяются совместно с заинтересованными работодателями), научноисследовательских и материально-технических ресурсов образовательной
организации. Данная магистерская программа относится к академической
магистратуре.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры «38.04.02.19 «Логистика и управление цепями
поставок».
а) в области научно-исследовательской деятельности:
- выявление и формулирование актуальных научных проблем развития
логистических систем;
- разработка моделей и алгоритмов
развития товаропроводящих,
информационных и иных логистических систем
в различных областях
экономической, социальной и институциональной деятельности;
- разработка методов и инструментов исследований логистических систем
в целях оптимизации и интеграции функциональных подсистем управления
материальными и иными потоками в бизнес-процессах предприятий,
организаций и их цепей поставок и анализ их результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам
проводимых исследований;
- подготовка аналитических материалов, отчетов и научных публикаций по
актуальным проблемам логистики и управления цепями поставок
предприятий, организаций и их системных объединений;
б) в области аналитической деятельности:
- поиск, анализ и оценка данных для подготовки и принятия
управленческих решений в сфере рационализации координационных связей
в структуре
предприятия, организации или цепи поставок группы
предприятий;

- аудит товаропроводящей структуры предприятий, организаций, цепей и
сетей поставок;
- анализ стратегий деятельности предприятий и организаций в условиях
изменений внешней среды;
- анализ и оценка сбалансированности функциональных подсистем
логистической системы предприятия и цепи поставок, оценка эффективности
их функционирования;
- анализ и моделирование процессов товародвижения и управления в
логистической системе предприятия и цепи поставок;
- подготовка аналитических материалов, информационных обзоров по
проблемам развития интеграционных механизмов управления в
логистических системах предприятий, организаций и в цепях поставок.
в) в области организационной деятельности:
разработка проектов развития логистических систем предприятий,
организаций, цепей поставок и программ мероприятий, направленных на их
реализацию;
формирование систем управления функциональными изменениями в
процессах товародвижения;
разработка проектов и методических инструментов устойчивого развития
логистических систем предприятий в условиях неопределенности факторов
внешней рыночной среды;
планирование
систем
товародвижения
на
базе
эффективных
логистических технологий;
формирование систем
управления функциональными отделами
снабжения, сбыта, складирования, транспортирования и производства в
логистической системе предприятия;
оценка и контроллинг экономической
эффективности
развития
организации.
3 Планируемые результаты освоения образовательной
программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями, которые определяются ФГОС ВО по
направлению 38.04.02 «Менеджмент»:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-1
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОК-3
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-1
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах

ОПК-2

ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ДПК-22
ДПК-23

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
Способность управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
Способность
разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию
Способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических
задач
Способность использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и
управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
Владение
методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде
Способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями
Способность
представлять результаты проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
Способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного
исследования
Способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
способность применять теорию и методологию логистики в
управлении интегрированными логистическими системами
Владение инструментами разработки моделей и проектов
внедрения логистических технологий в цепях поставок
предприятий и организаций

