


1. Общие положения 

 

1.1. Определение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Логистика» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательным учреждением высшего образования с учетом требований рынка труда, 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии по направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный  

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), фонды оценочных 

средств, программы учебной и производственной практик, учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся при 

реализации соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Логистика» 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры"; 

3. Приказ Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 7. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 

5. Устав КФУ (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ №714 

от 13 июля 2015 г.). 

6. Положение о Елабужском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего, образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 30.09.2015 г. № 0.1.1.67-06/187/15 

утверждено ректором КФУ; 

7. Нормативные акты ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

 

Цель (миссия) ОПОП ВО. ОПОП ВО имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Подготовка выпускника, способного успешно работать в образовательных 

учреждениях, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, социально мобильного, 

целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской 

позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включению в 

инновационную деятельность на основе овладения общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО: 4 года. 

1.3.3.Трудоемкость ОПОП ВО: 240 зачетных единиц 



1.4. Требования к абитуриенту 

 

Бакалавр: абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании или профессиональном образовании и, в соответствии с 

правилами приема, пройти необходимые вступительные испытания и/или представить 

сертификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Правила приема ежегодно 

устанавливаются решением Ученого совета университета. Список вступительных 

испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема в Университет.. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Логистика» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 

управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 

по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 

реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 



организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

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; 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Логистика» 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

3.1. Общекультурными компетенциями(ОК): 

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); 

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). 



3.2 Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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); 

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). 

3.3 Профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 



операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

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 организации, 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); 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

 

4.1. Календарный учебный график. 

4.1. Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ОПОП студентами и формируется на учебный год на основе требований ФГОС 

ВО по направлению подготовки к срокам освоения ОПОП и учебных планов. 



Годовой рабочий календарный учебный график оформляется на учебный год в  

виде сводного учебного графика, и хранится в учебно-методическом отделе (Приложение 

1). 

4.2. Учебный план подготовки. 

Учебный план подготовки бакалавров служит для организации учебного процесса 

при освоении ОПОП и формируется на основе требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки. Учебный план подготовки хранится в учебно-методическом отделе. 

Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Логистика (Приложение 2) 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Разработка, пополнение и обновление рабочих программ дисциплин, учебных 

планов осуществляется ППС кафедры, за которой закреплено ведение дисциплины.  

Общий контроль своевременной разработки, пополнения и обновления рабочих 

программ дисциплин кафедр и ОПОП  ВО осуществляют: 

- заведующие кафедрами; 

- начальник учебно-методического отдела 

- заместитель директора по образовательной деятельности.  

По результатам работы информация обсуждается на заседаниях выпускающей 

кафедры данной ОПОП, Учебно-методическом совете института. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) хранятся на кафедрах и 

представлены в приложении 3. 

4.4. Программы практик 

Учебная и производственная практики являются обязательными и представляют 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Конкретные виды практик, установленных 

ФГОС ВО, указываются в учебном плане.  

В программах практик изложены цели и задачи практик каждого вила, их 

продолжительность, организация и содержание, а также определены базы практик. 

Приведены тематика типовых и индивидуальных заданий, требования к оформлению 

отчета, подведению итогов практик и рекомендуемая литература. Программы составлены 

в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом направления 38.03.02 Менеджмент, 

профиль Логистика. 

Практики проводятся в профильных организациях или на кафедрах. Аттестация по 

итогам практик осуществляется в виде защиты выполненного индивидуального или 

группового задания и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и 

требованиями, установленными образовательным учреждением. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль Логистика формируется на основе требований к условиям 

реализации, определяемых ФГОС ВО по данному направлению. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет более 70 процентов. 



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 50 процентов. 

Университетом заключен договор с Электронно-библиотечными системами (ЭБС) 

на оказание услуг по предоставлению доступа к базе данных, согласно которому все 

студенты университета имеют возможность работать с электронными версиями изданий и 

другими видами информации, предоставленной на сайте, с любого компьютера, 

имеющего выход в Интернет. 

Студенты, обучающиеся в рамках ОПОП бакалавриата, имеют возможность 

пользоваться локальной электронной библиотекой и медиатекой КФУ и филиала, 

включающей в себя электронные образовательные ресурсы общим объемом более 300 Гб.  

 


