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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
высшего образования

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-
вания «Логистика» (ОПОП ВО), реализуемая университетом по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, представляет собой комплекс основных харак-
теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-
онно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учеб-
ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-
лей), практик, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитатель-
ной работы, иных компонентов, оценочных и методических материалов. 

ОПОП ВО разработана  на  основе федерального  государственного  образо-
вательного  стандарта  высшего  образования  –  бакалавриат  по  направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства науки и
высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. N 970.

1.2. Нормативные документы

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».
2. Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской

Федерации от  12  августа  2020  г.  N 970  "Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  -
бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент ".

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.09.2013  №  1061  «Об  утверждении  перечней  специальностей  и  направлений
подготовки высшего образования».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата,  программам специалитета,  программам магистрату-
ры».

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015  №  636  «Об  утверждении  порядка  проведения  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  высшего  образования  -
программам бакалавриата,  программам специалитета и программам магистрату-
ры».

6. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа
2020 г. N 1076 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры".

7. Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020
г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся».



8. Устав и локальные акты СамГУПС.

1.3. Перечень сокращений

– з.е. – зачетная единица;
–  ОПОП  ВО  –  основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего образования;
– ОПК – общепрофессиональные компетенции;
– ПК – профессиональные компетенции;
– УК – универсальные компетенции.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Направленность (профиль) образовательной программы
в рамках направления подготовки

В рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент определен профиль
программы  бакалавриата  «Логистика»,  который  конкретизирует  содержание
программы путем ориентации ее на область и типы задач профессиональной дея-
тельности.

2.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам

В  результате  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  «Логистика»  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент
выпускнику присваивается квалификация «бакалавр».

2.3 Объем программы

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.),  вне
зависимости  от  применяемых  образовательных  технологий,  реализации
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, состав-
ляет не более 70 з.е. (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном
обучении - не более 80 з.е.

2.4 Формы обучения

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки  38.03.02
Менеджмент осуществляется в очной и очно-заочной форме. 

2.5 Срок получения образования

Срок  получения  образования  по  программе  бакалавриата  в  очной  форме



обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после  прохождения
государственной  итоговой  аттестации,  вне  зависимости  от  применяемых
образовательных  технологий,  составляет  4  года.  При  обучении  по
индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен
по их заявлению не более чем на 1 год.

При  реализации  программы  бакалавриата  возможно  применение  электрон-
ного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий.  Электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при обуче-
нии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны преду-
сматривать  возможность  приема-передачи  информации  в  доступных  для  них
формах.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области  профессиональной деятельности  и (или)  сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут
осуществлять профессиональную деятельность:

40  Сквозные  виды  профессиональной  деятельности  в  промышленности  (в
сферах:  стратегического  и  тактического  планирования  и  организации
производства; логистики; организации сетей поставок).

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников

Перечень  профессиональных  стандартов,  соотнесенных  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  по  направлению  подготовки,
приведен в Приложении 1. 

Перечень  обобщённых трудовых  функций  и  трудовых  функций,  имеющих
отношение  к  профессиональной  деятельности  выпускника  программы
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент  представлен  в
Приложении 2.

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников

В  рамках  освоения  программы  бакалавриата  выпускники  готовятся  к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

– организационно-управленческий;
– информационно-аналитический;
– предпринимательский.
Перечень  основных  задач  профессиональной  деятельности  выпускников

представлен в таблице 3.1.



Таблица  3.1  –  Перечень  основных  задач  профессиональной  деятельности
выпускников

Область профессио-
нальной деятельности

Типы задач професси-
ональной деятельно-

сти

Задачи профессиональной
деятельности

Объекты профессио-
нальной деятельно-

сти (или области зна-
ния)

40 Сквозные виды 
профессиональной де-
ятельности в 
промышленности

организационно-
управленческий

Разработка и организация  
конкурентной стратегии, а 
также функциональных 
стратегий (маркетинговой, 
финансовой, кадровой) 
организации; участие в 
разработке и реализации 
комплекса мероприятий 
операционного характера в 
рамках оказания 
логистических услуг в 
соответствии со стратегией 
организации; планирование
деятельности организации 
и подразделений в процессе
организации перевозки 
груза в цепи поставок; 
организация работы по 
тактическому 
планированию 
деятельности структурных 
подразделений, 
организация работы 
исполнителей (команды 
исполнителей) для 
осуществления 
логистических  проектов, 
работ по осуществлению 
перевозки груза в цепи 
поставок;  формирование  
эффективных схем 
взаимоотношений между 
участниками в процессе 
оказания логистической 
услуги перевозки груза в 
цепи поставок; контроль 
деятельности 
подразделений, команд 
(групп) работников

Процессы реализации
управленческих 
решений в 
организациях 
различных 
организационно-
правовых форм.
Процессы реализации
управленческих 
решений в органах 
государственного и 
муниципального 
управления.
Организации и 
предприятия 
транспортно-
логистического 
комплекса в сфере 
стратегического и 
тактического 
планирования и 
организации 
производства, 
логистики на 
транспорте

информационно-ана-
литический

Построение и поддержка 
функционирования 
внутренней 
информационной системы 
организации для сбора 
информации с целью 
принятия решений, 

Процессы реализации
управленческих 
решений в 
организациях 
различных 
организационно-
правовых форм.



планирования деятельности
и контроля в процессе 
оказания логистических 
услуг по перевозке грузов в
цепи поставок; 
систематизация 
документооборота, 
регламентирующего 
взаимодействие участников
логистического процесса 
перевозки грузов;  сбор, 
обработка и анализ 
информации о факторах 
внешней и внутренней 
среды организации для 
принятия управленческих 
решений; подготовка 
отчетов по результатам 
информационно-
аналитической 
деятельности; выполнение 
типовых расчетов, 
необходимых для 
составления проектов 
перспективных планов 
логистической 
организации, разработки 
технико-экономических 
нормативов материальных 
и трудовых затрат для 
определения себестоимости
продукции, планово-
расчетных цен на основные
виды сырья, материалов, 
топлива, энергии, 
потребляемые в 
производстве; анализ 
показателей деятельности 
структурных 
подразделений, 
действующих методов 
управления при решении 
производственных задач и 
выявление возможностей 
повышения эффективности 
управления.

Процессы реализации
управленческих 
решений в органах 
государственного и 
муниципального 
управления.
Организации и 
предприятия 
транспортно-
логистического 
комплекса в сфере 
стратегического и 
тактического 
планирования и 
организации 
производства; 
логистики на 
транспорте

предпри-
нимательский

Организация и ведение 
предпринимательской 
деятельности по оказанию 
логистических услуг с 
учетом требований 
рыночной конъюнктуры и 
современных достижений 
науки и  техники, 

Процессы реализации
управленческих 
решений в 
организациях 
различных 
организационно-
правовых форм.
Процессы реализации



мероприятий по 
модернизации систем 
управления производством 
в целях реализации 
стратегии организации, 
обеспечения 
эффективности 
производства. Организация
работы с подрядчиками на 
рынке транспортных услуг 
в рамках бизнес-процессов 
логистической 
деятельности компаний

управленческих 
решений в органах 
государственного и 
муниципального 
управления.
Организации и 
предприятия 
транспортно-
логистического 
комплекса в сфере 
стратегического и 
тактического 
планирования и 
организации 
производства, 
логистики на 
транспорте

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата.

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Программой бакалавриата  установлены следующие универсальные компе-
тенции и индикаторы их достижения:

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенции

Код и наименование
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения универсальной

компетенции

Системное и критиче-
ское мышление
 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять
системный подход для реше-
ния поставленных задач
 

УК-1.1. Осуществляет поиск информации, 
критически оценивает надежность источни-
ков информации, работает с противоречивой 
информацией из разных источников
  УК-1.2. Анализирует проблемную ситуа-
цию, выявляет ее составляющие и связи 
между ними, формулирует и аргументирует 
выводы и суждения информацией из разных 
источников

Разработка и реализа-
ция проектов
 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограни-
чений

УК-2.1. Решает ситуационные задачи с уче-
том трудовых и социальных факторов в рам-
ках нормативно-правового регулирования 
УК-2.2. Формулирует проектную задачу, 
определяет способы ее решения средствами 
проектного управления



Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенции

Код и наименование
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения универсальной

компетенции

Командная работа и 
лидерство
 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде
 

УК-3.1. Организует и координирует работу 
команды с учетом интересов, особенностей 
поведения и мнения её членов
УК-3.2. Вырабатывает командную стратегию
для достижения поставленной цели

Коммуникация
 
 
 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Рос-
сийской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах)
 
 
 

УК-4.1. Отбирает и использует средства рус-
ского языка в соответствии с языковыми 
нормами в целях построения эффективной 
академической и профессиональной комму-
никации
УК-4.2. Осуществляет академическое и де-
ловое взаимодействие в различных жанрах и 
формах с использованием современных 
коммуникативных технологий

УК-4.3. Применяет современные коммуника-
тивные технологии для академического взаи-
модействия на иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.4. Применяет современные коммуника-
тивные технологии для профессионального 
взаимодействия на иностранном(ых) 
языке(ах)

Межкультурное взаи-
модействие
 
 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-истори-
ческом, этическом и философ-
ском контекстах
 
 

УК-5.1. Анализирует идеологические и цен-
ностные системы в контексте исторического 
развития общества, обосновывает актуаль-
ность их использования при социальном и 
профессиональном взаимодействии 
УК-5.2. Выявляет современные тенденции 
исторического развития России с учетом 
геополитической обстановки 
УК-5.3. Выстраивает социальное и професси-
ональное взаимодействие с учетом особенно-
стей основных форм научного и религиоз-
ного сознания, деловой и общей культуры 
представителей различных социальных 
групп, этносов и конфессий

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение)
 
 
 
 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в тече-
ние всей жизни
 

УК-6.1. Определяет цели и задачи саморазви-
тия и профессионального роста на основе 
оценки временных и личностных ресурсов
УК-6.2. Использует основные возможности и
инструменты непрерывного образования 
(образования в течение всей жизни) для реа-
лизации траектории саморазвития  

УК-7. Способен поддерживать УК-7.1. Идентифицирует и анализирует 



Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенции

Код и наименование
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения универсальной

компетенции

должный уровень физической 
подготовленности для обеспе-
чения полноценной социаль-
ной и профессиональной дея-
тельности
 
 

социально-биологические и методические 
основы физического воспитания, здорового 
образа жизни, профессионально-прикладной 
физической подготовки
УК-7.2. Выбирает способы оценки и контро-
ля уровня физического развития, физической
и профессионально-прикладной подготов-
ленности, показателей работоспособности и 
здоровья, с учетом физиологических особен-
ностей организма
УК-7.3. Соблюдает нормы здорового образа 
жизни, поддерживает должный уровень фи-
зической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности

Безопасность жизнеде-
ятельности
 
 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчи-
вого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов
 
 

УК-8.1. Идентифицирует и анализирует фак-
торы вредного влияния элементов среды 
обитания (технических средств, технологиче-
ских процессов, материалов, зданий и со-
оружений, природных и социальных явле-
ний)
УК-8.2. Предлагает алгоритм действий при 
возникновении опасных или чрезвычайных 
ситуаций, для поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности
УК-8.3. .Планирует мероприятия по органи-
зации безопасных условий труда на предпри-
ятии

Инклюзивная компе-
тентность
 

УК-9. Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и профес-
сиональной сферах
 

УК-9.1. Осуществляет взаимодействие в 
социальной и профессиональной сферах с 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами
УК-9.2. Планирует мероприятия по организа-
ции доступной среды на объектах транспорта
для безбарьерного обслуживания пассажиров
из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Экономическая 
культура, в том числе 
финансовая грамот-
ность
 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях
жизнедеятельности
 

УК-10.1. Анализирует, критически оценивает
экономическую информацию, необходимую 
для обоснования решений в различных обла-
стях жизнедеятельности
УК-10.2. Использует инструменты экономи-
ческого обоснования в рационализации соб-
ственного поведения, в решении профессио-
нальных задач



Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенции

Код и наименование
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения универсальной

компетенции

Гражданская позиция
 

УК-11. Способен формировать 
нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению
 

УК-11.1. Анализирует факторы, способству-
ющие коррупционным проявлениям, и спосо-
бы противодействия им
УК-11.2. Обосновывает свою позицию по 
правовым вопросам, возникающим в процес-
се противодействия коррупции, применяет на
практике нормы антикоррупционного 
законодательства

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения

Программой бакалавриата  установлены следующие общепрофессиональные
компетенции и индикаторы их достижения:

Код и наименование общепрофессио-
нальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения общепро-
фессиональной компетенции

ОПК-1. Способен решать профессио-
нальные задачи на основе знаний (на 
промежуточном уровне) экономиче-
ской, организационной и управленче-
ской теории

ОПК-1.1. Планирует уровни текущих и долгосрочных це-
лей в решении профессиональных задач
ОПК-1.2. Организует достижение текущих и долгосроч-
ных целей на основе максимизации экономической, орга-
низационной, управленческой эффективности

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных, необхо-
димых для решения поставленных 
управленческих задач, с использова-
нием современного инструментария и 
интеллектуальных информационно-
аналитических систем

ОПК-2.1. Применяет методы высшей математики для 
решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2.2. Формирует управленческую отчетность, 
осуществляет финансовый контроль и финансовое 
планирование результатов выполнения типовых задач в 
тактическом управлении процессами организации 
производства, на уровне структурного подразделения 
организации
ОПК-2.3. Применяет методы количественного и каче-
ственного анализа деятельности предприятий для реше-
ния поставленных управленческих задач

ОПК-3. Способен разрабатывать 
обоснованные организационно-управ-
ленческие решения с учетом их соци-
альной значимости, содействовать их 
реализации в условиях сложной и ди-
намичной среды и оценивать их по-

ОПК-3.1. Выявляет проблему и ставит задачу, 
принимает управленческое решение, формирует 
организационное обеспечение его реализации в 
тактическом управлении процессами организации 
производства, на уровне структурного подразделения 
организации



следствия ОПК-3.2. Анализирует проблемные ситуации 
деятельности организации, разрабатывает 
организационно-управленческие решения и 
обосновывает их с учетом достижения экономической, 
социальной и экологической эффективности
ОПК-3.3. Использует инструментарий стратегического 
анализа и обосновывает принимаемые решения в рамках 
будущей профессиональной деятельности

ОПК-4. Способен выявлять и оце-
нивать новые рыночные возможности, 
разрабатывать бизнес-планы создания 
и развития новых направлений дея-
тельности и организаций

ОПК-4.1. Применяет теоретические модели к аппарату 
практических ситуаций в области принятия 
маркетинговых решений
ОПК-4.2. Анализирует рыночные возможности и 
участвует в разработке бизнес-планов
ОПК-4.3. Анализирует рыночные и специфические 
риски при принятии управленческих решений

ОПК-5. Способен использовать при 
решении профессиональных задач 
современные информационные техно-
логии и программные средства, вклю-
чая управление крупными массивами 
данных и их интеллектуальный анализ
ОПК-6. Способен понимать принципы 
работы современных информацион-
ных технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной дея-
тельности

ОПК-6.1.  Применяет основные методы представления 
информации и алгоритмы обработки данных в професси-
ональной деятельности
ОПК-6.2.  Использует цифровые технологии для решения 
профессиональных задач



4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Программой бакалавриата установлены следующие профессиональные компетенции  и индикаторы их достижения:

Задача ПД
Объект или

область знания

Код и
наименование

профессиональн
ой

компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной

компетенции

Основание
(ПС, анализ

опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Разработка и организация  
конкурентной стратегии, а
также функциональных 
стратегий (маркетинговой,
финансовой, кадровой) 
организации; участие в 
разработке и реализации 
комплекса мероприятий 
операционного характера 
в рамках оказания 
логистических услуг в 
соответствии со 
стратегией организации; 
планирование 
деятельности организации 
и подразделений в 
процессе организации 
перевозки груза в цепи 
поставок; организация 
работы по тактическому 
планированию 
деятельности структурных

Процессы реализации 
управленческих решений в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм.
Процессы реализации 
управленческих решений в 
органах государственного и 
муниципального управления.
Организации и предприятия 
транспортно-логистического 
комплекса в сфере 
стратегического и 
тактического планирования 
и организации производства;
логистики на транспорте

ПК-1. Способен 
разрабатывать 
схемы 
согласованных 
операций, 
эффективные 
формы и 
технологии 
взаимодействия 
субъектов в 
процессе 
оказания 
логистических 
услуг по 
организации 
перевозочного 
процесса в 
цепях поставок

ПК-1.1.  Идентифицирует  и  анализирует
эффективные  схемы  взаимоотношений  в
процессе  оказания  логистической  услуги
перевозки груза в цепи поставок
ПК-1.2.  Планирует и  организует  операции и
процессы  взаимодействия  субъектов
логистической  деятельности  в  цепях
поставок,  в  том  числе  при   осуществлении
перевозок
ПК-1.3.  Разрабатывает  оптимальные  схемы
интегрированного  взаимодействия
контрагентов  в  цепях  поставок  на  основе
принципов  управления  городскими
материальными  потоками,  городскими
пассажирскими и грузовыми перевозками
ПК-1.4.  Планирует,  организует,  управляет  и
контролирует  движение  потоков  в
международной цепи поставок
ПК-1.5.  Выявляет  варианты  обслуживания
клиентов  с  учетом  технологических  и
технических  возможностей  транспортно-
логистического  центра  в  процессе  оказания

ПС 40.049 
«Специалист 
по логистике 
на транспорте»



Задача ПД
Объект или

область знания

Код и
наименование

профессиональн
ой

компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной

компетенции

Основание
(ПС, анализ

опыта)

подразделений, 
организация работы 
исполнителей (команды 
исполнителей) для 
осуществления 
логистических  проектов, 
работ по осуществлению 
перевозки груза в цепи 
поставок;  формирование  
эффективных схем 
взаимоотношений между 
участниками в процессе 
оказания логистической 
услуги перевозки груза в 
цепи поставок контроль 
деятельности 
подразделений, команд 
(групп) работников

логистических  услуг  по  организации
перевозочного процесса в цепях поставок
ПК-1.6.  Анализирует  и  организует
внешнеэкономические  операции
взаимодействия  субъектов  логистической
деятельности  по  перевозке  грузов  в  цепи
поставок  в  условиях  глобализации  мировой
экономики
ПК-1.7.  Выбирает  вид  транспорта,
перевозчика,  организует  грузоперевозки  в
цепях поставок,  поддерживает  долгосрочные
партнерские  отношения  с  заказчиками
логистических  услуг  и  поставщиками,  с
подрядными (транспортными) организациями
ПК-1.8.  Организует  и  контролирует
исполнение  заказов  грузовладельцев,
сопутствующие перевозке услуги, организует,
корректирует,  контролирует  выполнение
работ  по  погрузке,  разгрузке,  передаче  на
другой  вид  транспорта,  формирует
перевозочные документы

Тип задач профессиональной деятельности: предпринимательский
Организация и ведение 
предпринимательской 
деятельности по оказанию 
логистических услуг с 
учетом требований 
рыночной конъюнктуры и 
современных достижений 
науки и  техники, 

Процессы реализации 
управленческих решений в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм.
Процессы реализации 
управленческих решений в 
органах государственного и 

ПК-2. Способен 
проводить 
экономическое 
обоснование 
стратегических 
решений в 
логистике, 
проектировать и 

ПК-2.1.  Планирует,  организует  процесс
выполнения,  оценивает  эффективность
деятельности участников логистической цепи
с  целью  оптимизации  деятельности
предпринимательских структур
ПК-2.2.  Способен  проводить  экономическое
обоснование  стратегических  решений  в
логистике,  проектировать и  оптимизировать

ПС 40.049 
«Специалист 
по логистике 
на транспорте»



Задача ПД
Объект или

область знания

Код и
наименование

профессиональн
ой

компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной

компетенции

Основание
(ПС, анализ

опыта)

мероприятий по 
модернизации систем 
управления 
производством в целях 
реализации стратегии 
организации, обеспечения 
эффективности 
производства. 
Организация работы с 
подрядчиками на рынке 
транспортных услуг в 
рамках бизнес-процессов 
логистической 
деятельности компаний

муниципального управления.
Организации и предприятия 
транспортно-логистического 
комплекса в сфере 
стратегического и 
тактического планирования 
и организации производства;
логистики на транспорте

оптимизировать 
деятельность 
логистических 
подразделений и
предпринимател
ьских структур

деятельность логистических подразделений и
предпринимательских структур
ПК-2.3. Реализует проекты, направленные на
снижение  себестоимости  операций,
повышение  производительности  труда  и
эффективности  операционной  деятельности,
внедряет  комплексные  системы  контроля
логистических  затрат  в  рамках  цепей
поставок
ПК-2.4.  Собирает  и  анализирует  исходные
данные,  необходимые  для  расчета
экономических  и  социально-экономических
показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих  субъектов;  разрабатывает
план  мероприятий  по  достижению
финансовых  показателей  деятельности  по
перевозке грузов в рамках цепей поставок

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический
Построение и поддержка 
функционирования 
внутренней 
информационной системы
организации для сбора 
информации с целью 
принятия решений, 
планирования 
деятельности и контроля в
процессе оказания 
логистических услуг по 
перевозке грузов в цепи 

Процессы реализации 
управленческих решений в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм.
Процессы реализации 
управленческих решений в 
органах государственного и 
муниципального управления.
Организации и предприятия 
транспортно-логистического 
комплекса в сфере 

ПК-3. Способен 
удовлетворять 
потребности 
производства, 
терминально-
складских 
объектов в 
материально-
технических 
ресурсах, 
решать задачи в 
системе 

ПК-3.1.  Идентифицирует  и  анализирует
выполнение  операционных  заданий,
своевременное  выполнение  поручений
работниками,  вовлеченными  в  оказание
логистической услуги
ПК-3.2.  Обладает  навыками  аналитической
деятельности  по  совершенствованию
функционирования  предприятий  в
соответствии  с  сформированной  и
реализуемой  стратегией  снабжения  и
управления запасами
ПК-3.3.  Управляет  логистическими

ПС 40.049 
«Специалист 
по логистике 
на транспорте»



Задача ПД
Объект или

область знания

Код и
наименование

профессиональн
ой

компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной

компетенции

Основание
(ПС, анализ

опыта)

поставок; систематизация 
документооборота, 
регламентирующего 
взаимодействие 
участников 
логистического процесса 
перевозки грузов;  сбор, 
обработка и анализ 
информации о факторах 
внешней и внутренней 
среды организации для 
принятия управленческих 
решений; подготовка 
отчетов по результатам 
информационно-
аналитической 
деятельности; выполнение
типовых расчетов, 
необходимых для 
составления проектов 
перспективных планов 
логистической 
организации, разработки 
технико-экономических 
нормативов материальных
и трудовых затрат для 
определения 
себестоимости продукции,
планово-расчетных цен на 
основные виды сырья, 

стратегического и 
тактического планирования 
и организации производства;
логистики на транспорте

управления 
потоками 
материальных 
средств и услуг 
в сфере закупок,
снабжения, 
управления 
запасами

процессами в системе распределения

Процессы реализации 
управленческих решений в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм.
Процессы реализации 
управленческих решений в 
органах государственного и 
муниципального управления.
Организации и предприятия 
транспортно-логистического 
комплекса в сфере 
стратегического и 
тактического планирования 
и организации производства;
логистики на транспорте

ПК-4. Владение 
технологиями 
бережливого 
производства 
для повышения 
качества и 
сокращения 
издержек 
транспортно-
логистических 
услуг

ПК-4.1.  Планирует,  организует  выполнение,
оценивает  эффективность  мероприятий  по
устранению  потерь  в  процессе  перевозки
грузов  в  цепи  поставок,  по  сокращению
запасов в логистике
ПК-4.2.  Осуществляет  инспекцию
логистических процессов, оценивает качество
логистических   технологий,  формирует
отчеты  и  инициативные  предложения,
планирует,  организует  реализацию
мероприятий и программ повышения качества
логистических услуг

ПС 40.049 
«Специалист 
по логистике 
на транспорте»

Процессы реализации 
управленческих решений в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм.
Процессы реализации 

ПК-5. Владение 
навыками 
работы по 
проведению 
экономических 
исследований на

ПК-5.1.  Идентифицирует  и  анализирует
действующие  методы  управления   при
решении производственных задач и выявляет
возможности  повышения  эффективности
управления  с  применением  современных
информационных технологий

ПС 40.033  
«Специалист 
по 
стратегическом
у и 
тактическому 



Задача ПД
Объект или

область знания

Код и
наименование

профессиональн
ой

компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной

компетенции

Основание
(ПС, анализ

опыта)

материалов, топлива, 
энергии, потребляемые в 
производстве; анализ 
показателей деятельности 
структурных 
подразделений, 
действующих методов 
управления при решении 
производственных задач и 
выявление возможностей 
повышения 
эффективности 
управления.

управленческих решений в 
органах государственного и 
муниципального управления.
Организации и предприятия 
транспортно-логистического 
комплекса в сфере 
стратегического и 
тактического планирования 
и организации производства;
логистики на транспорте

основе 
использования 
передовых 
информацион-
ных технологий 
и вычислитель-
ных средств

ПК-5.2.  Применяет  методы  статистического
анализа  при  исследовании  различных  сфер
экономики  на  основе  использования
передовых  информационных  технологий  и
вычислительных средств
ПК-5.3.  Использует  информационные
технологии  и  вычислительные  средства  в
управлении  организацией  для  повышения
эффективности  ее  работы  по  сравнению  с
передовыми  организациями,  выпускающих
аналогичную продукцию
ПК-5.4.  Оформляет  документы  в  рамках
выполнения  служебных  обязанностей  с
использованием  системы  электронного
документооборота

планированию 
и организации 
производства»



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Структура и объем образовательной программы

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:
Блок 1 "Дисциплины (модули)";
Блок 2 "Практика";
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация".

Структура и объем образовательной программы
Таблица 1

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и ее блоков в з.е.

ФГОС ВО ОПОП
Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 216

Блок 2 Практика не менее 9 18
Блок 3 Государственная итоговая аттеста-

ция
не менее 6 6

Объем программы бакалавриата 240 240

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений. 

К  обязательной  части  программы  бакалавриата  относятся  дисциплины
(модули)  и  практики,  обеспечивающие  формирование  общепрофессиональных
компетенций, определяемых ФГОС ВО.

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 
дисциплины (модули)  по  философии,  истории (истории  России,  всеобщей

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности; 
дисциплины  (модули)  по  физической  культуре  и  спорту  в  объеме  2  з.е.,

реализуемые в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 
Программа обеспечивает  реализацию дисциплин (модулей)  по физической

культуре  и  спорту  в  рамках  элективных  дисциплин  (модулей)  в  объеме  328
академических часов в очной форме обучения, которые являются обязательными
для  освоения,  не  переводятся  в  з.е.  и  не  включаются  в  объем  программы
бакалавриата. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-
сальных  компетенций,  определяемых  ФГОС  ВО,  а  также  профессиональных
компетенций, определяемых университетом самостоятельно включаются в обяза-
тельную часть программы бакалавриата и (или) в часть, формируемую участни-
ками образовательных отношений.

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой ат-
тестации,  составляет  не  менее  30  процентов  общего  объема  программы  бака-
лавриата.

Образовательная деятельность при реализации дисциплин (модулей) может
быть организована в форме практической подготовки. 

Практическая  подготовка  при  реализации  дисциплин  (модулей)
организуется  путем  проведения  практических  занятий,  практикумов,



лабораторных  работ  и  иных  аналогичных  видов  учебной  деятельности,
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит выполнение и защи-

та выпускной квалификационной работы.

5.2. Типы практик

В ОПОП ВО определены следующие типы учебной и производственной практик:
- учебная практика, ознакомительная практика;
- производственная  практика,  технологическая  (проектно-технологическая)

практика;
- производственная практика, организационно-управленческая практика;
- производственная практика, преддипломная практика.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
Практика  реализуется  в  том  числе  в  форме  практической  подготовки.

Практическая  подготовка  при  проведении  практики  организуется  путем
непосредственного  выполнения  обучающимися  определенных  видов  работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

5.3. Учебный план и календарный учебный график

Учебный  план  определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и
распределение  по  периодам  обучения  дисциплин  (модулей),  практик,
государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  обеспечивающих
формирование  компетенций,  а  также  объем  работы  обучающихся  во
взаимодействии  с  преподавателем  (контактной  работы  обучающихся  с
преподавателем) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы
и формы промежуточной аттестации.

Для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  обучающихся  из  числа  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  при  необходимости  по  их  личному
заявлению может быть составлен индивидуальный учебный план. Срок обучения
по индивидуальному плану устанавливается локальным актом университета.

Последовательность  реализации  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.02  Менеджмент  направленность  «Логистика»,  по  годам
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную
итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике. 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик отражают объем, содер-
жание  и  планируемые результаты обучения  –  знания,  умения,  навыки  и  (или)
опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обес-



печивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

5.5. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям) и практикам

Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
дисциплинам  (модулям)  и  практикам  являются  обязательным  компонентом
ОПОП ВО.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме экзамена,  зачета,  зачета  с
оценкой, защиты курсовой работы (проекта).

Формы промежуточной аттестации установлены в учебном плане. 
Планируемые результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

соотнесены  с  установленными  в  программе  бакалавриата  индикаторами
достижения компетенций.

Совокупность  запланированных  результатов  обучения  по  дисциплинам
(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех
компетенций, установленных программой бакалавриата.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дис-
циплинам (модулям) и практикам входят в состав соответствующих дисциплин
(модулей) и практик.

5.6. Программа государственной итоговой аттестации

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  Самарского
Государственная итоговая аттестация выпускников Самарского государственного
университета  путей  сообщения  является  обязательной  и  осуществляется  после
освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  в  полном
объеме.

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  сроки,  определяемые
учебным планом и календарным учебным графиком. 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования к со-
держанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы; порядок ее
выполнения, процедуру защиты.

Тему ВКР обучающийся выбирает самостоятельно из утвержденного перечня
тем или предлагает свою тему в соответствии с порядком, установленным вузом.

Основными требованиями к тематике ВКР являются: актуальность, новизна,
практическая  значимость,  наличие  уже  проведенных  исследований  по  данной
тематике, предоставляющих возможность использования фактического материала
и открывающих перспективы собственных исследований.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций, а также особенности проведения
государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья регламентируется локальными актами универ-
ситета.



5.7. Рабочая программа воспитания

Рабочая  программа  воспитания  является  частью  ОПОП  и  разработана  на
период ее реализации на основе рабочей программы воспитания университета.

Рабочая  программа  воспитания  определяет  комплекс  ключевых
характеристик  системы  воспитательной  работы  университета  (принципы,
методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и методы
воспитания, планируемые результаты и др.).

5.8. Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий
и  мероприятий  воспитательной  направленности,  которые  организуются  и
проводятся  университетом,  в  которых  обучающиеся  программы  «Управление
человеческими ресурсами» принимают участие.

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ

Требования  к  условиям  реализации  программы  бакалавриата  включают  в
себя  общесистемные  требования,  требования  к  материально-техническому  и
учебно-методическому  обеспечению,  требования  к  кадровым  и  финансовым
условиям  реализации  программы  бакалавриата,  а  также  требования  к
применяемым  механизмам  оценки  качества  образовательной  деятельности  и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

6.1. Электронная информационно-образовательная среда

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-образо-
вательной  среде  университета  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории уни-
верситета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета  обеспе-
чивает  доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),
программам  практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образо-
вательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих  программах  дисциплин  (модулей),
программам практик,  формирование  электронного  портфолио обучающегося,  в
том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информаци-
онно-образовательная среда университета дополнительно обеспечивает:

-  фиксацию хода образовательного  процесса,  результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;



- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-
лизация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-
ле синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникацион-
ных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  под-
держивающих. 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой,  обеспечивающей
проведение  всех  видов  лабораторной,  дисциплинарной  и  междисциплинарной
подготовки,  практической  и  научно-исследовательской  работы  обучающихся,
предусмотренных  учебным  планом  и  соответствующей  действующим санитар-
ным и противопожарным правилам и нормам.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для прове-
дения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определя-
ется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа к электронной информационно-образовательной среде университета.

Возможна замена оборудования его виртуальными аналогами.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свобод-

но  распространяемого  программного  обеспечения,  в  том числе  отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению при необходимости).

При  использовании  в  образовательном  процессе  печатных  изданий  биб-
лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25
экземпляра  каждого  из  изданий,  указанных  в  рабочих  программах  дисциплин
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осва-
ивающих  соответствующую  дисциплину  (модуль),  проходящих  соответству-
ющую практику.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  техно-
логий,  к  современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дис-
циплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Обучающиеся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  обеспечены печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами в формах,  адаптированных к
ограничениям их здоровья.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы



Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работ-
никами университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализа-
ции программы бакалавриата на иных условиях.

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифи-
кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и про-
фессиональных стандартах.

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университе-
та,  участвующих в  реализации программы бакалавриата,  и  лиц,  привлекаемых
университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок,  приведенного к целочисленным значениям),
ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответству-
ющую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых уни-
верситетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), яв-
ляются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющи-
ми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профес-
сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в
данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

Не менее 60 процентов численности педагогических работников университе-
та и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университетом на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-
ным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, получен-
ную  в  иностранном  государстве  и  признаваемую  в  Российской  Федерации)  и
(или)  ученое  звание  (в  том  числе  ученое  звание,  полученное  в  иностранном
государстве и признаваемое в Российской Федерации).

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы

Финансовое  обеспечение  реализации  программы  бакалавриата
осуществляться  в  объеме  не  ниже  значений  базовых  нормативов  затрат  на
оказание  государственных  услуг  по  реализации  образовательных  программ
высшего  образования  -  программ  бакалавриата  и  значений  корректирующих
коэффициентов  к  базовым  нормативам  затрат,  определяемых  Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации.

6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по образовательной программе

Качество  образовательной  деятельности  и  подготовки  обучающихся  по
программе бакалавриата  определяется  в  рамках системы внутренней оценки,  а
также системы внешней оценки,  в  которой университет  принимает участие  на
добровольной основе.

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при прове-
дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и



подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и
(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая пе-
дагогических работников университета.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельно-
сти по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оце-
нивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса
в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-
лавриата  в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется  с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
бакалавриата требованиям ФГОС ВО.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках професси-
онально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объедине-
ниями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными
организациями,  либо авторизованными национальными профессионально-обще-
ственными  организациями,  входящими  в  международные  структуры,  с  целью
признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требовани-
ям  профессиональных  стандартов  (при  наличии),  требованиям  рынка  труда  к
специалистам соответствующего профиля.



Приложение1

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки

38.03.02 Менеджмент

N п/п Код профессио-
нального стандарта

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
1 40.033 Профессиональный стандарт "Специалист по стратегическому и

тактическому планированию и организации производства", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 609н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
30 сентября 2014 г., регистрационный N 34197), с изменением, 
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
13 января 2017 г., регистрационный N 45230)

2 40.049 Профессиональный стандарт "Специалист по логистике на 
транспорте", утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 
г. N 616н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 
34134), с изменением, внесенным приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 
2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 
45230)

garantf1://57646200.300645


Приложение 2

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной
деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки

38.03.02 Менеджмент

Код и наименование
профессионального стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
Код Наименование Уровень

квалифика
ции

Наименование Код Уровень (подуровень)
квалификации/ требования к

образованию
40.033  Профессиональный
стандарт  «Специалист  по
стратегическому  и  тактиче-
скому планированию и орга-
низации производства» 

А Тактическое
управление
Процессами
планирования и
организации
производства
на  уровне
структурного
подразделения
промышленной
организации
(отдела, цеха)

6 Руководство выполнением
типовых  задач  тактиче-
ского  планирования
производства

А/01.6 6
Образовательные 
программы высшего обра-
зования - программы бака-
лавриата

Тактическое  управление
процессами организации
производства

А/02.6 6
Образовательные

программы высшего обра-
зования - программы бака-

лавриата

40.049 Профессиональный 
стандарт "Специалист по 
логистике на транспорте"

В Организация
процесса  пере-
возки  груза  в
цепи
поставок

6 Организация  логистиче-
ской
деятельности по перевозке
грузов в цепи поставок

В/01.6 6
Высшее образование -

программы бакалавриата

Организация  работы  с
подрядчиками  на  рынке
транспортных услуг

В/02.6 6
Высшее образование -

программы бакалавриата

Организация  процесса
улучшения  качества  ока-
зания логистических услуг
по  перевозке  грузов  в
цепи поставок

В/03.6 6
Высшее образование -

программы бакалавриата
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