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1. Общая характеристика основной профессиональной  
образовательной программы (ОПОП) 
 
Направление подготовки - 38.04.02 «Менеджмент». 
Цели и задачи ОПОП:  

Образовательная цель – сформировать у выпускника знания, умения и навы-
ки, необходимые для решения задач профессиональной деятельности, обеспе-
чить контроль уровня освоения компетенций, предоставляя ему возможность вы-
бирать направления развития и совершенствования личностных и профессио-
нальных качеств. 

Воспитательная цель – сформировать у выпускника социально-
ответственное поведение в обществе, понимание и принятие социальных и этиче-
ских норм поведения, умение работать в коллективе. 

Развивающая цель – сформировать гармоничную личность, способствовать 
развитию интеллектуальной сферы, раскрытию разносторонних творческих воз-
можностей выпускника, способствующих построению успешной карьеры. 

Задачи ОПОП: 

 обеспечение подготовки нового поколения высокопрофессиональных 
специалистов в области менеджмента; 

 создание и реализация инновационной организационно-методической 
системы, обеспечивающей профессиональную подготовку конкурентоспособных 
специалистов; 

 воспитание магистра как личности, способной к профессиональному и 
общекультурному саморазвитию, умеющего действовать с позиции социальной 
ответственности при принятии и реализации управленческих решений. 

Нормативно-правовая база для разработки ОПОП: 
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (в последней редакции); 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N 322 (заре-
гистрирован Министерством юстиции РФ 15 апреля 2015 г., регистрационный 
N 36854);  

– Приказ Министерства образования науки Российской федерации №999 от 
09.09.2015 г. «О внесении изменений в Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего образования»; 

– Приказ Министерства образования науки Российской федерации №653 от 
13.07.2017 г. «О внесении изменений в Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего образования»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры, утверждѐнный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта от 22.12.2015 г. № 586; 
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– Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образо-
вательной программы направления подготовки (специальности) и еѐ элемен-
тов на основе федерального государственного образовательного стандарта». 
 
 
Трудоемкость в зачетных единицах – 120 з.е. 

 
Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОПОП  

 
В очной форме обучения настоящая программа не реализуется. 
 
В заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяе-
мых образовательных технологий срок освоения программы составляет 2 года 5 
месяцев, согласно ФГОС ВО. 

 
Присваиваемая квалификация – магистр. 
 
Направленность (профиль): «Управление цепями поставок» (утверждена 

Решением Ученого совета ДВГУПС, протокол №10 от  29.10.2015 г.). 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, включает: 
– управленческую деятельность в организациях любой организационно-

правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей 
или руководителей в различных службах аппарата управления; 

– управленческую деятельность в органах государственного и муниципально-
го управления; 

– предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в ко-
торых выпускники являются предпринимателями, создающими и разви-
вающими собственное дело; 

– научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связан-
ных с решением управленческих проблем; 

– научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образова-
тельных организациях высшего образования и организациях дополнитель-
ного профессионального образования. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (ви-
дами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-
грамма магистратуры, 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 ис-
следования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относя-
щихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полу-
ченных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций 
организационно-управленческая деятельность: 
разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 
руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм соб-
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ственности, органов государственной и муниципальной власти; 
организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими. 
 
 
Виды и объекты профессиональной деятельности магистров в соответ-

ствии с ФГОС: 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, являются: 
- процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; 
- процессы государственного и муниципального управления; 
- научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, ос-
воившие программу магистратуры по выбранной направленности: 
- организационно-управленческая; 
- научно-исследовательская. 

Планируемые результаты освоения ОПОП: 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать ак-
туальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-
ния (ОПК-3). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями: 
организационно-управленческая деятельность: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-
мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы органи-
зационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления корпоратив-
ными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
научно-исследовательская деятельность: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубеж-
ными исследователями (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
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значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 
В учебном процессе предусмотрено широкое применение интерактивных 

форм проведения занятий. Согласно учебному плану ОПОП с использованием ин-
терактивных форм проводится более 30% аудиторных занятий.  

Используемые в образовательном процессе формы интерактивных занятий по 
дисциплинам (практикам)  представлены в рабочих программах дисциплин и прак-
тик, предусмотренных учебным планом. 

Для формирования развития профессиональных навыков обучающихся в рам-
ках аудиторных и внеаудиторных занятий,  предусмотрены встречи со специали-
стами: 

- ФАУ «ДальНИИ рынка»; 
- Дирекции по управлению движением структурного подразделения ДВЖД фи-

лиала ОАО «РЖД»;  
-  Дирекции инфраструктуры структурного подразделения ДВЖД филиала 

ОАО «РЖД»; 
-  Дирекции социальной сферы структурного подразделения ДВЖД филиала 

ОАО «РЖД»; 
- ООО «Транснефть-Дальний Восток»;  
- ОАО «Газпром-газораспределение Дальний Восток»;  
- ОАО «Сбербанк»;  
- ПАО «Банк ВТБ-24»; 
- Мебельной фабрики «Династия»; 
- Торговой сети «Контур Будущего». 
- Регионального объединения Союза работодателей Хабаровского края. 
    
Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций 
Для формирования общекультурных компетенций выпускников данного на-

правления (ОК-1,- ОК-2, ОК-3)  университет располагает следующими материаль-
ными возможностями: 

- студенческий клуб (универсальный зал на 400 чел., театральный зал на 230 
мест, 2 хореографических зала, хоровая, вокальная и театральная студии); 

- актовый зал на 600 мест; 
- спортивный комплекс (стадион, 4 открытых площадки для занятий пляжным 

волейболом, волейболом, баскетболом, стритбаскетом, легкоатлетический манеж; 
бассейн, один универсальный и 8 специализированных залов); 

- общежития (8 корпусов); 
- научно-техническая библиотека с 3 читальными залами; 
- музей; 
- научно-техническая выставка. 
Университет оснащен современными технологиями Wi-Fi, есть возможность 

проводить видеоконференции с участием  базового вуза и региональных институ-
тов, интернет проведен в общежития. 

Нормативной базой регулирующей и определяющей возможности университе-
та в формировании  компетенций социального взаимодействия, самоорганизации 
и самоуправления являются: 

1. Положение ДВГУПС П11-20-17 о Совете студенческого самоуправления в 
ДВГУПС, утверждено приказом ректора от 26.05.2017 № 376; 

2. Положение П 07- 4.6 -11  «О молодежном студенческом бизнес - инкубато-
ре», утверждено приказом ректора от  03.04.2017 № 209; 
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3. Положение П11-22-17 о комиссии по профилактике асоциального поведе-
ния у студентов ДВГУПС, утверждено  приказом ректора от 26.05.2017 № 376. 
 Общекультурные компетенции реализуются путем участия магистрантов в сле-
дующих мероприятиях: 
- Дальневосточном фестивале «Студенческая весна»; 
- Конкурсах студенческих научных работ; 
- Конкурсах молодежных бизнес-проектов, проводимых Правительством Хабаров-
ского и Приморского краев; 
- Конкурсах выпускных квалификационных работ, проводимых Росжелдором и 
другими вузами РФ; 
 - волонтерском и добровольческом движениях. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 
для реализации ОПОП: 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и науч-
но-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового догово-
ра. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количе-
ства научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу академической магистратуры, составляет не менее 80 
процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятель-
ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-
нее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу академической 
магистратуры, составляет не менее 15 процентов. 

 
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению программы. 
Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для само-
стоятельной работы студентов используются специальные помещения, представ-
ляющие собой учебные аудитории, которые укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (100 и более студентов). 

Для хранения учебного оборудования и учебной документации используются 
подсобные помещения. Профилактическое обслуживание  учебного оборудования 
осуществляется на месте или в специальных помещениях УИТ.  

Для проведения занятий лекционного типа применяются комплекты демонст-
рационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие темати-
ческие иллюстрации, соответствующие, рабочим учебным программам дисцип-
лин. 
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Перечень материально-технического обеспечения, используемого в процессе 
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием. учебным планом программы магистратуры преду-
смотрены лабораторные занятия по дисциплинам:  

– Планирование научных исследований и обработка эмпирических данных 
(Психофизиологическая лаборатория психологического центра, ауд. 3415б) 

– Компьютерные, сетевые и информационные технологии (Лаборатория реги-
страции передачи информации по техническим каналам, ауд. 329) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду ДВГУПС. 

В случае применения электронного обучения на основе дистанционных обра-
зовательных технологий специально оборудованные помещения заменяются их 
виртуальными аналогами (личный кабинет преподавателя и (или) студента в ЦДО 
ДВГУПС. Это создает возможность обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные в рамках освоения общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций при подготовке к организационно-
управленческой профессиональной деятельности. 

Каждый обучающийся, в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 
системам и электронным библиотекам, содержащим издания основной и допол-
нительной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), а именно: 

1. Научной библиотеке КиберЛенинка. 
2. Платформе «Библиокомплектатор», разработанный ООО «Ай Пи Эр Ме-

диа» (ЭБС IPRbooks). 
3. Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн». 
4.НТБ учебной литературы МИИТ. 
5. Электронной библиотечной системе издательского дома «Лань». 
7. Электронной библиотечной системе «Книгафонд». 
8. Библиотечной системе издательства «ИНФРА-М».   
9. Собственно электронно-библиотечной системе ДВГУПС. 
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда университета обеспечивает возможность индивидуально-
го доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет, как на территории вуза, так и вне его. Логины и пароли выдает 
библиотека. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда университета обеспечивает доступ: 

-  к справочно-правовой системе «Гарант»;  
- справочно-правовой системе «Консультант Плюс»;  
- научной электронной библиотеке eLIBRARY (http://elibrary.ru/);  
- РЖД-Партнер Документы (http://doc.rzd-partner.ru); 
- Электронной версии бизнес-энциклопедии Handbooks (http://handbooks.ru/) 
- Электронной библиотеке для ЖД Вузов (https://yadi.sk/d/J8aAzc9WjDehE). 
Специальная библиотека вуза имеет необходимый фонд нормативных право-

вых документов. Деятельность специальной библиотеки регламентируется  Поло-
жением ДВГУПС П 08-10.1-15 «Положение о специальной библиотеке ДВГУПС 
(библиотеке литературы ограниченного доступа и пользования)» (утверждено 
приказом ректора от 08.10.2015 № 578). 

Для обеспечения информационных потребностей университета формируются 
Базы Данных электронного каталога.  

http://elibrary.ru/
http://doc.rzd-partner.ru/
http://handbooks.ru/
https://yadi.sk/d/J8aAzc9WjDehE
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Электронный каталог включает 258 207 записей. Доступ к базам данных элек-
тронного каталога возможен через Интернет. Полные тексты учебных и методиче-
ских пособий, научных публикаций преподавателей университета доступны для 
зарегистрированных пользователей, имеющих читательский билет (штрих-код). 
Адрес доступа к электронному каталогу http://ntb.festu.khv.ru.  

Научно-техническая библиотека университета является членом библиотечно-
информационного консорциума библиотек образовательных учреждений Феде-
рального агентства железнодорожного транспорта, консорциума «НЭИКОН», ИР-
БИС - корпорации, а также участником корпоративной библиотечной системы ву-
зов Хабаровского края и Еврейской автономной области, поддерживает доступ к 
собственным ресурсам по WEB- и Z39.50-технологиям, осуществляет корпоратив-
ный обмен. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечи-
вает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-
тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образователь-
ным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-
тестации и результатов освоения программы магистратуры; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-
нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Условия для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья 

В случае наличия студентов по ОПОП с ограниченными возможностями здо-
ровья, их  обучение в ДВГУПС производится в соответствие с "Методическими ре-
комендациями по организации образовательного процесса для обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных органи-
зациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного про-
цесса" (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн) и Положением 
ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» (утверждено приказом ректора от 10.07.2014 № 369) 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получе-
ния образования при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависи-
мости от формы обучения может быть увеличен не более чем на 1 год, на основа-
нии письменного заявления обучающегося.  

В штате ДВГУПС имеется Психологический центр, осуществляющий меро-
приятия по социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья: диагностику, психологическое консультирование, коррек-
цию и адаптацию. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-
рованных к ограничениям их здоровья по мере необходимости.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусмотрено обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА) с Хаба-
ровской краевой специализированной библиотекой для слепых. По запросу поль-
зователей НТБ инвалидов по зрению, осуществляется информационно-
библиотечное обслуживание, доставка и выдача для работы в читальном зале 
книг в специализированных форматах для слепых. 

Финансовые условия реализации образовательной программы 
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Финансирование реализации образовательной программы осуществляется: 
- в отношении бюджетных студентов – в размере установленных в вузе норма-

тивных затрат на финансирование; 
- в отношении студентов, обучающихся по договору об оказании платных об-

разовательных услуг – в размере установленном приказом ректора. 
 

Формы аттестации, используемые при реализации ОПОП: 
Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, защиту  курсовых про-

ектов, расчетно-графические работы, экзамены по дисциплинам. Более детальная 
информация по каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики приве-
дена в учебном плане.  

Государственная итоговая аттестация магистранта по направлению под-
готовки 38.04.02 «Менеджмент»  включает защиту выпускной квалификационной 
работы. 

 
Аннотации (краткое содержание) дисциплин, практик 
В состав ОПОП магистратуры входят рабочие программы всех учебных дис-

циплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисципли-
ны по выбору студента. 

Ниже приводятся краткие аннотации  дисциплин учебного плана.   
Б1.Б.1 Философские проблемы науки и техники 
Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, критерии научно-

го знания, объект и предмет гуманитарных естественных и технических наук. 
Предпосылки становления науки. Отличие научного познания от других видов по-
знавательной  деятельности. Наука как профессиональная деятельность. Крите-
рии научного знания. Понятие техники, технические знания, направления и тен-
денции развития философии техники, технической теории и специфика техниче-
ского знания, особенности техники. Системотехника, управления техническими 
системами. Аксиоматический метод, методы и принципы в построении естествен-
нонаучной теории. Научно-техническая картина мира. Классическая инженерная 
деятельность. Системотехническое и социотехническое проектирование. Система 
"человек - природа - техника". Эпистемологический контекст компьютерной рево-
люции. Искусственный интеллект.  Истинность знаний. Диалектика взаимосвязи 
общественного прогресса и техники. Этика и ответственность инженера. Соци-
альное движение, социальный конфликт, глобализация. 

Б1.Б.2 Теория и практика социального управления  
Понятие управления и управленческих отношений в социологии. Специфика, 

сущность и содержание социального управления: цель, субъекты, объекты, уров-
ни. Общество как объект управления. Законы, принципы и методы социального 
управления. Социальные технологии управленческой деятельности: целеполага-
ние, социальное  прогнозирование, программно-целевая и др. Социологические 
методы исследования управления. Социальные проблемы управления в совре-
менном российском обществе. 

Б1.Б.3 Планирование научных исследований и обработка эмпирических дан-
ных 
Методологические принципы научного исследования. Понятийный аппарат на-

учного исследования.  Метод анализа литературы. Методы сбора эмпирических 
данных в научном исследовании. Методы качественной обработки эмпирических 
данных. Методы количественной обработки эмпирических данных. 

Б1.Б.4 Иностранный язык для специальных целей 
Коммуникация в профессиональной среде. Как преодолеть конфликты. Эксклю-

зивные контракты; их преимущества и недостатки для поставщика и для дистрибью-
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тора. Пути расширения бизнеса на зарубежных рынках, факторы, влияющие на вы-
бор. Типы переговоров и их структура. Определение цели переговоров. Деловая эти-
ка. Неэтическое поведение на рабочем месте. Условия труда в компаниях.  

Б1.Б.5 Современные проблемы научного менеджмента  
Основные закономерности и тенденции развития современного менеджмента. 

Современная парадигма менеджмента. Методологические особенности исследова-
ния современных проблем менеджмента. Проблемы управления организационными 
изменениями Организационные изменения: понятие, модели, подходы к анализу. 
Проблемы перемен. Модели организационного развития. Необходимость изменений 
и определяющие эту необходимость факторы. Точки зрения на преобразования. 
Концепция организационного развития. Современные организации: проблемы разви-
тия и управления. Корпоративное управление. Современные направления теорети-
ческих разработок и перспективы развития организаций. Современные типы органи-
заций. Система управленческих технологий. Проблема разработки эффективных 
управленческих решений. Коммуникация как информационный процесс. Проблемы 
менеджмента конкурентоспособности организации Современные теории конкурен-
ции, конкурентных преимуществ и лидирования в отрасли. Основные типы совре-
менных конкурентоспособных структур управления. Концепция конкурентного пре-
имущества. Проблемы эффективного руководства и лидерства. Методы формирова-
ния позитивного стиля управления. Конфликтность в менеджменте и поведение ру-
ководителя в конфликтной ситуации. Проблемы личности руководителя.  

Б1.Б.6 Интегрированные рыночные коммуникации 
Сущность концепции интегрированных рыночных  (маркетинговых) коммуника-

ций. Принципы и модель интегрированных маркетинговых  коммуникаций. Взаимо-
связь стратегии маркетинговых коммуникаций с прочими функциональными страте-
гиями и корпоративной стратегией развития бизнеса. Роль маркетинговых исследо-
ваний при разработке программы коммуникаций.  Основные элементы коммуника-
ций: реклама, PR, стимулирование продаж, прямой маркетинг. Синтетические эле-
менты маркетинговых коммуникаций: брендинг, мерчандайзинг, спонсорство, выста-
вочно-ярмарочная деятельность. Сущность и коммуникативные особенности личных 
продаж в программе интегрированных маркетинговых коммуникаций. Процесс раз-
работки программы интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

Б1.В.ОД.1 Корпоративное управление  
Концепция анализа безубыточности при принятии управленческих решений. Ре-

шение по ценообразованию и выпуску: монополистическая конкуренция и олигопо-
лия. Теория игр и ее роль в разработке стратегии бизнеса. Теория асимметричной 
информации. Экономический анализ планируемых капиталовложений и рисков. Про-
блемы управления многонациональными корпорациями в условиях глобализа-
ции. Роль правительства в рыночной экономике. Финансовые требования бизнеса и 
финансовые рынки. Дисконтирование и инвестиционные проекты. Современные спо-
собы и проблемы оценки собственности, акций и компаний. Управление финансовы-
ми активами и политика использования оборотного капитала. Формы и источники 
краткосрочного и среднесрочного финансирования. Источники долгосрочного фи-
нансирования. Политика выплаты дивидендов: стратегия и тактика. Политика фор-
мирования структуры капитала. Операции поглощения и структурная перестройка 

корпораций.  
Б1.В.ОД.2 Управление цепями поставок  
Управление цепями поставок как целостная концепция ведения бизнеса, объеди-

няющая в себе передовые организационные принципы и возможности современных 
информационных технологий. Влияние управления цепями поставок на эффектив-
ность бизнеса промышленных, логистических и торговых компаний. Значение цепи 
поставок как ключевого фактора повышения доходности и конкурентоспособности 
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бизнеса. Пути развития управления цепями поставок. Инвестиции в цепи поставок. 
Практическое и теоретическое значение достижения трех основных эффектов 
управления цепями поставок: увеличение дохода от продаж продукции за счет по-
вышения уровня сервиса, точности поставок и прогнозирования спроса; сокращение 
затрат за счет снижения уровня запасов, сокращения накладных и трансакционных 
издержек в закупках, складировании и сбыте, а также улучшения использования про-
изводственных и логистических мощностей; повышение устойчивости бизнеса. 

Б1.В.ОД.3 Технология профессиональной карьеры 
Общая характеристика состояния и тенденций развития рынка труда в России и в 

мире. Содержание понятия карьера и ее виды; этапы карьеры и их специфика. 
Принципы планирования и управления карьерой. Модель качеств современного ме-
неджера: понятие и сущность самоменеджмента. Функции самоменеджмента. Интег-
рированная система сфер деятельности менеджера. Общая модель качеств совре-
менного менеджера. Технологии управления профессиональной карьерой: Цели. 
Процесс постановки личных целей. Технология поиска жизненных целей. Влияние 
личных особенностей на выбор карьеры. Управление профессиональной карьерой. 
Технологии управления собственным временем:  фактор времени и его значение. 
Принципы эффективного использования времени. Методы учета и анализа исполь-
зования времени руководителя. Система планирования личного труда менеджера. 
Технологии рационализации личного труда руководителя. Коммуникационные воз-
можности самоменеджмента.  Управление собственным имиджем менеджера. 

Б1.В.ОД.4 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 
Операционные системы, системы, сети и телекоммуникации: их возможности и 

ограничения. Проблемы выбора аппаратного обеспечения вычислительных систем, 
наиболее полно отвечающих потребностям практической реализации. Проблемы 
эффективного использования средств вычислительной техники при решении управ-
ленческих задач. Проблемы и способы овладения средствами мультимедиа и теле-
коммуникаций. 

Б1.В.ОД.5 Процессный менеджмент  
Основы процессного подхода к управлению организацией. Концепции внедрения 

процессного подхода на предприятии. Подготовка к моделированию процессов. Вы-
бор методологии описания процессов. Разработка целостной структуры процессов. 
Описание и анализ процессов. Регламентация процессов предприятия. Моделиро-
вание и анализ «как есть». Моделирование «как должно быть». Формирование орга-
низационной структуры процессного управления предприятия. Внедрение процесс-
ного управления на предприятии. Непрерывное управление бизнес-процессами. 

Б1.В.ДВ.1 (1) Современные концепции логистики 
Современные концепции логистики: концепция TQM (total quality management – 

всеобщее управление качеством); логистическая концепция "just-in-time"(точно в 
срок); логистическая концепция "requirements / resource planning"(планирование по-
требностей/ресурсов); концепция erp – «enterprise resource planning» (планирование 
ресурсов предприятия); концепция csrp «customer synchronized resource planning»  
(синхронное с клиентом планирование ресурсов); концепция "lean production" (бе-
режливое / стройное / тощее производство); концепция "rules based reorder" (ROP)  
(управление перезаказом); Концепция "quick response" (QR) (быстрый ответ); Кон-
цепция "continuous replenishment" (CR) (непрерывное пополнение); Концепция 
"automatic replenishment" (AR) (автоматическое пополнение). Методологические под-
ходы к организации логистических процессов. Логистические методы управления 
транспортно-складскими операциями. Логистические методы выбора эффективной 
системы доставки грузов. Методы логистической маршрутизации перевозок грузов. 

Б1.В.ДВ.1 (2) Современные концепции маркетинга 
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Основные концепции маркетинга, возможности и проблемы их реализации в на-
стоящее время. Управление комплексом маркетинга на основе CRM-технологий. 
CRM и методика планирования маркетинга. СRM-технологии в России и основные 
проблемы ее реализации. Маркетинговое управление инновациями. Современная 
среда бизнеса. Пятая индустриальная волна. Изменения в производстве и техноло-
гиях. Концепция «Lean production». Новации в организации и управлении. Дальней-
шее развитие маркетинга и его концепций. Технологии партизанского маркетинга: 
инструменты и эффективность. Технология вирусного маркетинга: инструменты и 
эффективность. Кросс-маркетинговые технологии:  особенности и преимущества. 
Маркетинговые технологии call-центра. Мобильные и интернет-маркетинговые тех-
нологии коммуникаций. Современные маркетинговые технологии в торговле: нейро-
маркетинг, аромамаркетинг, интернет-магазин, Subscription commerce. 

Б1.В.ДВ.2 (1) Управление интеллектуальными ресурсами организации 
Интеллектуальный потенциал организации как основа ее конкурентоспособности. 

Экономика знаний. Понятие, функции и сущность интеллектуального капитала. Виды 
интеллектуального капитала. Ключевая компетентность организации. Человеческий 
капитал как фактор устойчивого конкурентного преимущества организации. Форми-
рование системы управления знаниями. Процесс управления интеллектуальными 
ресурсами организации. Организационные формы управления знаниями. Анализ 
проблем управления формирования и развития интеллектуальных ресурсов органи-
зации. 

Б1.В.ДВ.2 (2) Методы исследований в менеджменте 
Сущность и роль исследований в совершенствовании процессов управления. 
Основные типы исследований. Методика и уровни постановки проблемы. Типоло-

гия мышления в практике исследовательской деятельности. Этика в управленческих 
исследованиях. Основные подходы в методологии исследования (аспектный, сис-
темный, концептуальный). Общенаучные методы исследования в менеджменте. 
Специфические методы исследования управленческих ситуаций. Формально-
логические методы исследования управленческих ситуаций. 

Планирование и реализация исследования: теоретический аспект. Аутсорсинг  
исследований управленческих ситуаций. Оценка результатов исследования и диаг-
ностика управленческой ситуации. Факторы, определяющие эффективность иссле-
дования. 

Б1.В.ДВ.3 (1) Современный стратегический анализ 
Стратегический анализ в системе менеджмента. Стратегический анализ внешней 

и внутренней среды организации. Анализ отраслевой структуры: анализ окружающей 
среды, анализ конкурентных преимуществ. Модель пяти сил Портера в анализе кон-
куренции. Стратегический групповой анализ. Анализ структуры и системы управле-
ния. Анализ факторов и стратегий конкурентного преимущества. Инструменты и ме-
тодики стратегического анализа. Матрица БКГ, «Дженерал Электрик – МакКинзи», 
Матрица И. Ансоффа и матрица Д. Абеля. Методика проведения PIMS-анализа, GAP 
– анализа. Эффективность стратегического анализа. Особенности и практика ис-
пользования стратегического анализа на примерах предприятий и организаций.  

Б1.В.ДВ.3 (2) Измерения в управлении  цепями поставок 
Цепь поставок как система управления. Измерение системных факторов. Поня-

тие и измерители цепи поставок. Целесообразность, результативность, продуктив-
ность, эффективность. Принцип «нельзя измерить - нельзя улучшить». Прямые и 
косвенные измерения. Измерения в областях логистической деятельности организа-
ции: системные факторы; процессы; результаты; кросс-диагностика. Закон Парето и 
АВС(XYZ)-анализ в логистике. Модель системы измерения делового совершенства: 
возможности и достигнутый результат. Модель TQBPM (TQ-Based Performance 
Measurement). Измерение результатов деятельности организаций-участников цепи 
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поставок. Система сбалансированных показателей (BSC - Balanced Scorecard). Уни-
версальная система показателей (TPS - Total Performance Scorecard). Абсолютная 
мера и бенчмаркинг. Основные причины изменений в цепи поставок.  Субъект изме-
рений результатов изменений. Измерение результатов индивидуального управле-
ния. Дихотомия “равновесие – неравновесие”. Система ранжирования процессов 
управления и элементов цепи поставок. Измерение качества и эффективности 
управления цепью поставок в целом. Консалтинг как способ практического использо-
вания результатов измерений в цепи поставок. 

Б1.В.ДВ.4 (1) Управление отношениями с покупателями 
Маркетинговая ориентация организации на потребителя. Типология покупа-

телей на товарном рынке. Основные различия рынков В2В И В2С в  мотивации, спе-
цифике спроса на товары и, принятии решений. Когнитивный, аффективный и пове-
денческий компоненты отношений. Стратегии изменения отношений покупателей. 
Сущность и содержание концепции маркетинга взаимодействий.  

Понятие Customer Relationship Management. Выбор оптимальной стратегии CRM. 
Реализация CRM-стратегии посредством Интернет. Коррекция CRM-стратегии орга-
низации. 

Б1.В.ДВ.4 (2) Реинжиниринг бизнес-процессов в логистике  
Особенности процессного управления в управлении цепями поставок. Диагности-

ка состояния и направлений развития логистических процессов в организации. Вы-
деление и описание бизнес-процессов в логистике. Содержание работ по проведе-
нию реинжиниринга бизнес-процессов в логистике. Кризисный реинжиниринг. Моде-
лирование бизнес-процессов в организации. Информационные технологии, поддер-
живающие реинжиниринг. Реализация реинжиниринга бизнес-процессов в логистике. 
Оценка результатов реинжиниринга. 

Б1.В.ДВ.5 (1) Международная логистика 
Понятие и сущность логистики как фундаментального компонента международ-

ной торговли. Место международной логистики в экономике страны и компании. Ме-
ждународное регулирование логистической деятельности. Валютно-кредитные и та-
моженные правила в глобальной экономике. Проблема терроризма в процессе логи-
стических операций. Международная практика осуществления логистических опера-
ций на внешнем рынке. Глобальные операции и логистические стратегии. Стратеги-
ческие изменения и их необходимость в условиях глобализации. Стратегические 
рамки осуществления глобальных операций. Роль логистики в глобальных операци-
ях и маркетинговых стратегиях. Планирование глобальной логистики. Развитие сети 
поставщиков, физическое распределение, глобальное проектирование логистиче-
ской сети. Управление глобальными цепями поставок. Риск-менеджмент в глобаль-
ной логистике. Анализ глобальных цепей поставок. 
Б1.В.ДВ.5 (2) Проектирование макрологистических систем 

Методологические основы проектирования макрологистических систем (МЛС). 
Организационно-функциональная структура  региональных МЛС. Формирование 
терминальных комплексов МЛС. Организация  логистического управления системой 
грузо- и товародвижения в макрологистических комплексах. Формирование регио-
нальной дистрибутивной сети в рамках МЛС. Проектирование интегрированной под-
системы информационного обеспечения функционирования МЛС. Формирование 
подсистемы финансового обеспечения проектирования, создания и развития МЛС. 
Методологические подходы к оценке эффективности программы создания МЛС.  

Б1.В.ДВ.6 (1) Процессный подход к управлению  персоналом в логистике 
Особенности управления персоналом в логистическом бизнесе. Понятие и сущ-

ность процессного подхода к управлению организацией. Основы процессного подхо-
да к управлению персоналом. Описание и анализ процессов. Разработка целостной 
структуры процессов. Формирование организационной структуры процессного 
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управления персоналом. Концепция управления персоналом на основе процессных 
технологий. Процессный подход к управлению оплатой труда. Оценка практики ис-
пользования процессного подхода к управлению персоналом в российской экономи-
ке. 

Б1.В.ДВ.6 (2) Стратегия управления человеческими ресурсами 
Современные тенденции управления человеческими ресурсами. Вклад челове-

ческих ресурсов стратегический успех организации. Основные принципы стратегиче-
ского подхода к УЧР; цели и характеристики стратегического УЧР, жесткий и гибкий 
подходы к УЧР.  Политика управления человеческими ресурсами и создание челове-
ческого капитала организации. Процесс стратегического УЧР: анализ, выбор и реа-
лизация стратегий УЧР; соответствие между стратегиями организации и стратегиями 
УЧР; типы организационных стратегий и соответствующим им стратегии УЧР; стадии 
жизненного цикла организации и стратегии УЧР; процессы разработки стратегий 
УЧР; ключевые компетентности организации и стратегии УЧР; согласованность от-
дельных инициатив в области УЧР, параметры качественного стратегического выбо-
ра в области ЧР; формирование и реализация стратегий УЧР; проблемы реализации 
стратегий УЧР; основные типы стратегий УЧР; стратегии обеспечения человечески-
ми ресурсами; стратегии развития человеческих ресурсов; стратегии вознагражде-
ния; стратегии организационного развития; стратегии совершенствования организа-
ционной культуры.  

Б1.В.ДВ.7 (1) Оценка эффективности  логистического менеджмента 
Сущность логистического менеджмента и его антизатратная логика. Эффектив-

ность управления и эффективность логистической деятельности. Измерители уровня 
логистического менеджмента. Ресурсы логистики и оценка эффективности их ис-
пользования. Влияние экономических характеристик логистических систем на конку-
рентоспособность. Комплекс показателей эффективности логистической деятельно-
сти: качество услуг и экономичность. Сущность, классификация и структура логисти-
ческих затрат в разрезе отдельных функций и в составе бизнес-процессов. Принцип 
оценки полных затрат логистики. Уровень полных логистических затрат и уровень ло-
гистического сервиса. Основные методы оценки и учета логистических затрат. Эко-
номические риски в логистических системах и способы их снижения. Анализ эффек-
тивности логистического менеджмента. Анализ полных затрат. Анализ показателей 
рентабельности. Методы увеличения добавленной экономической ценности. Пути 
увеличения доходов и сокращения операционных расходов в логистике. Стандарти-
зация информации о материальных потоках. Оценка равномерности и загрузки мощ-
ностей. Оптимизация уровня и оборачиваемости материальных запасов и методы 
оптимизации. Аудит логистической системы компании. Анализ конфигурации цепи 
поставок и внутренней логистической системы фирмы. Оценка компетенций и атте-
стация персонала в логистике. 

Б1.В.ДВ.7 (2) Анализ качества деятельности организации 
Виды, направления и основные методы анализа. Планирование деятельности 

организации и роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показа-
телей. Анализ и управление объемом производства и продаж; основания формиро-
вания и оценка эффективности ассортиментных программ; анализ показателей об-
новления продукции; анализ показателей качества продукции, процессов и систем 
управления. Анализ и оценка уровня организации производства и управления; ана-
лиз уровня технической оснащенности производства, возрастного состава основных 
фондов; анализ показателей использования производственных ресурсов. Анализ за-
трат на производство и реализацию продукции; особенности анализа прямых пере-
менных и постоянных затрат. 

Комплексная оценка резервов производства. Анализ персонала и оценка кадро-
вого потенциала. Финансовые результаты деятельности организации и методы их 
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анализа. Финансовое состояние организации и методы его анализа; анализ финан-
совой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации. Методы комплекс-
ного анализа и оценка бизнеса; методики рейтингового анализа. Анализ эффектив-
ности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный анализ). 

Б1.В.ДВ.8 (1) Управление инновациями в логистике 
Источники инноваций в логистике. Научные исследования и международное со-

трудничество в области транспорта, развитие фундаментальной науки и коммерциа-
лизация. Бизнес-модели и бизнес-процессы в логистике. Уровень специализации 
российского рынка логистических услуг. Консалтинг как инновационный подход в 
практике 3PL-оператора. Инновации в подготовке кадров логистики. Управление ло-
кализацией клиентов в складской логистике: гибкость и адаптация. Моноклиент. Оп-
тимизация и автоматизация управления бизнес-процессами и увеличение скорости 
обработки заказов. Виртуализация, использование портальных решений, хостинг 
приложений. Электронное декларирование в процессе таможенной регистрации то-
варов и транспорта. Удаленный выпуск товаров как средство оптимизации логисти-
ческих схем, минимизации влияния субъективных факторов, сокращения документо-
оборота. Онлайн- контроль над прохождением груза через основные точки логисти-
ческой цепочки (Cargo tracking), радиотерминалы, спутниковый мониторинг. Альтер-
нативы инновационного развития в логистике: повышение производительности скла-
дов, увеличение пропускной способности терминала, оптимизация перевозок. 3D-
логистика: увеличение скорости производства и одновременно сокращение издер-
жек; клиентоориентированность; уход от аутсорсинга; снижение отрицательного 
влияния транспорта на окружающую среду.  

Б1.В.ДВ.8 (2) Риск-менеджмент 
Определение риска. Аспекты делового риска. Принятие решений в условиях не-

определенности.  Механизм управления рисками предприятий и организаций. Кон-
цепция интегрированного риск – менеджмента (ERM (Enterprise Risk Management)). 
Цели и принципы ERM.  Спектр рисков ЕRM.  Оценка и техника выявления рисков. 
Управление рисками компании. Методические подходы к оценке риска и этапы 
управления рисками.  Обеспечение  стабильности процесса развития компании. По-
строение эффективной программы защиты компании от рисков. 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков 
Формирование и закрепление профессиональных умений и опыта в сфере науч-

но-исследовательской деятельности, таких как:  сущность и практическое примене-
ние общенаучных и исследовательских принципов и методов. Изучение видов ис-
следовательской работы и особенностей их реализации на практике; последова-
тельности выполнения научно-исследовательских работ фундаментального и при-
кладного характера, а также комплексных работ. Приобретение умений и опыта ор-
ганизации библиографического поиска литературных источников по научным про-
блемам. Использование приемов сбора и обработки данных, формирование сужде-
ний и выводов, применяемых при проведении научных изысканий. Изучение  практи-
ки использования современных информационных технологий, позволяющих сокра-
тить сроки проведения научно-исследовательских работ. Изучение и приобретение 
профессиональных умений и опыта оформления результатов научно-
исследовательских работ при соблюдении требований действующих стандартов сис-
темы менеджмента качества. Апробация результатов прохождения практики путем 
представления докладов на научных конференциях и/или публикации научных ста-
тей в открытой печати. 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 
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Закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения. Изучение 
опыта организации деловых коммуникаций в системе управления предприятием (ор-
ганизацией). Приобретение конкретных практических умений и овладение навыками 
решения управленческих задач в производственных, экономических и коммерческих 
структурах. Критический анализ (обоснование) эффективности организационно-
управленческих мероприятий, реализованных (предлагаемых для реализации) в ор-
ганизации-объекте практики в процессе совершенствования управления данной ор-
ганизацией с целью улучшения результатов еѐ работы и подержания конкурентоспо-
собности на рынке. Сбор материала для дальнейшего обоснованного развития вы-
бранной темы магистерской диссертации, а также для подготовки научных докладов 
и статей. 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 
Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении специальных дисциплин. Изучение опыта и приобретение практических 
умений рационализации процесса принятия управленческих решений в области 
управления цепями поставок. Изучение практического опыта и формирование уме-
ния планирования, организации и контроля осуществления бизнес-процессов в логи-
стике. Анализ существующих систем и подходов к управлению цепями поставок для 
конкретизации содержания отдельных разделов ВКР. Обработка и систематизация 
информационных материалов, включая эмпирические данные, а также данные кор-
поративной отчетности и деловой статистики, необходимых для выполнения ВКР. 
Знание правил и выработка умения логичного, лаконичного и исчерпывающего изло-
жения полученных результатов в аналитическом и рекомендательном разделах ма-
гистерской диссертации. Приобретение практических навыков грамотного оформле-
ния отчетной документации, включая отчет по итогам прохождения преддипломной 
практики.  

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответст-

вии с требованиями ФГОС и ОПОП, необходимых для проведения как самостоя-
тельной научно-исследовательской работы, результатом которой является написа-
ние и успешная защита магистерской диссертации, так и научно-исследовательской 
деятельности в составе научного коллектива. 

Б.3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
защите и процедуру защиты 
Демонстрация официально-делового стиля речи; результатов новейших исследова-
ний по проблемам менеджмента; возможностей применения современных теорий и 
концепций развития и поведения на различных уровнях организации. 
Демонстрация умений выявлять перспективные направления научных исследований, 
обосновывать теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 
формулировать гипотезы, обрабатывать эмпирические и экспериментальные дан-
ные; осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе современ-
ных методов и передовых научных достижений 
Демонстрация владения методикой проведения научных исследований; навыками 
самостоятельной научной и исследовательской работы; построения организационно-
управленческих моделей. 
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Общую характеристику ОПОП разработали: 

Зав. каф. «Менеджмент», к.э.н., доц. Третьяк С.Н.    
Отв. за УМР каф. «Менеджмент», к.э.н.  Зенкова Т.Ю. 
Доцент каф. «Менеджмент», к.э.н., доц. Калиновская Н.А. 

 

2.Учебный план  

Учебный план по направлению 38.04.02 «Менеджмент», направленность 

«Управление цепями поставок» утвержден в установленном порядке и приведен в 

приложении 1. Электронная версия размещена на сайте университета. 

3. Календарный учебный график приведен в учебном плане  

3.1 Очная форма обучения 38.04.02_М_(УЦП)_2017_1.plm.xml 
3.2 Заочная форма обучения z38.04.02_М_(УЦП)_2017_1.plz.xml 
 

4. Рабочие программы дисциплин 
Рабочие программы дисциплин (РПД) в соответствии с учебным планом раз-

работаны и утверждены. Подлинники РПД, согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37-
15 (в последней редакции) хранятся на кафедрах, ответственных за реализацию 
ОПОП. Электронная версия размещена на сайте ДВГУПС. 

 
5. Программы практик (ПП) и программы научно-исследовательской ра-

боты магистрантов (ПНИРМ) 
Программы практик и программы научно-исследовательской работы магист-

рантов в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. Подлинники 
ПП и ПНИРМ, согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37-15 (в последней редакции) 
хранятся на кафедрах, ответственных за реализацию ОПОП. Электронная версия 
размещена на сайте ДВГУПС. 

 
6. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации  
Методические материалы имеются в необходимом объеме и представлены в 

рабочих программах дисциплин и практик. Программа государственной итоговой 
аттестации приведена в Приложении 2. Электронная версия размещена на сайте 
ДВГУПС. 

 
7. Оценочные средства 
Оценочные средства,  представленные в виде фонда оценочных средств про-

межуточной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной 
итоговой аттестации (ФОС ГИА) разработаны и утверждены. 

7.1. ФОС промежуточной аттестации  
ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или ра-

бочей программы практики. 
7.2. ФОС государственной итоговой аттестации  
ФОС ГИА приведен в Приложении 3. Электронная версия размещена на сай-

те ДВГУПС. 
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Междисциплинарные связи изучаемых дисциплин ОПОП  по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

направленность «Управление цепями поставок» 

Дисциплины  
учебных циклов 

Дисциплины 

Индекс Наименование 

Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс 
Наименова

ние 

Б1.Б.1 
Философские  

проблемы 
науки и техники 

Б1.Б.2 
Теория и практика 

социального  
управления 

Б1.Б.3 Планирование  
научных 

исследований и  
обработка  

эмпирических 
данных 

  

Б1.Б.2 Теория и практика 
социального  
управления 

 

Б1.Б.1 
Философские  

проблемы 
науки и техники 

Б1.Б.5 

Современные  
проблемы 
научного  

менеджмента 

  

Б1.Б.3 Планирование 
научных 

исследований и  
обработка  

эмпирических 
данных 

Б1.Б.2 
Теория и практика 

социального  
управления 

Б1.Б.1 
Философские  

проблемы 
науки и техники 

  

Б1.Б.4 Иностранный язык 
для 

специальных целей 
Б1.Б.2 

Теория и практика 
социального  
управления 

    

Б1.Б.5 
Современные  

проблемы 
научного 

Б1.Б.2 
Теория и практика 

социального  
управления 
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менеджмента  

Б1.Б.6 
Интегрированные  

рыночные  
коммуникации 

Б1.В.ОД.1 
Корпоративное  

управление 

Б1.В.ДВ.1 (2) Современные  
концепции  
маркетинга 

 

  

Б1.В.ОД.1 
Корпоративное  

управление 

Б1.В.ДВ.2 
(1) 

Управление  
интеллектуальны
ми ресурсами 
организации 

Б1.В.ДВ.3 (1) Современный  
стратегический  

анализ 
 

 

 

Б1.В.ОД.2 
Управление 

цепями поставок 

Б1.В.ОД.5 
Процессный 
 менеджмент 

Б1.В.ДВ.1 (1) Современные 
концепции 
логистики 

  

Б1.В.ОД.3 
Технология  

профессиональной 
карьеры 

Б1.Б.4 Иностранный 
язык для 

специальных 
целей 

 

    

Б1.В.ОД.4 
Компьютерные,  

сетевые и  
информационные  

технологии 

Б1.Б.4 Иностранный 
язык для 

специальных 
целей 

 

    

Б1.В.ОД.5 
Процессный 
 менеджмент 

Б1.Б.5 

Современные  
проблемы 
научного  

менеджмента 

    

Б1.В.ДВ.1 (1) 
Современные  

концепции 
логистики 

Б1.В.ОД.2 
Управление 

цепями поставок 

Б1.В.ДВ.2 (1) Управление  
интеллектуальн
ыми ресурсами  

организации 
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Б1.В.ДВ.1 (2) Современные  
концепции 

маркетинга 
 

Б1.Б.6 
Интегрированные 

рыночные 
 коммуникации 

Б1.В.ДВ.4 (1) 
Управление  

отношениями с 
покупателями 

  

Б1.В.ДВ.2 (1) Управление  
интеллектуальным

и ресурсами 
организации 

 

Б1.Б.5 

Современные  
проблемы 
научного  

менеджмента 

 

   

Б1.В.ДВ.2 (2) 

Методы 
исследований в 
менеджменте 

Б1.Б.3 Планирование  
научных 

исследований и  
обработка  

эмпирических 
данных 

Б1.Б.5 

Современные 
проблемы 

научного  
менеджмента 

  

Б1.В.ДВ.3 (1) 
Современный  

стратегический 
анализ 

 

Б1.В.ОД.1 

Корпоративное 
управление 

Б1.Б.3 Планирование  
научных 

исследований и 
обработка  

эмпирических 
данных 

  

Б1.В.ДВ.3 (2) 

Измерения в  
управлении  

цепями поставок 

Б1.В.ОД.1 

Корпоративное 
управление 

Б1.Б.3 Планирование 
научных 

исследований и 
обработка 

эмпирических 
данных 

  

Б1.В.ДВ.4 (1) 
Управление 

отношениями с 
покупателями 

Б1.Б.6 
Интегрированные 

рыночные 
коммуникации 

Б1.В.ДВ.1 (2) Современные  
концепции  
маркетинга 
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Б1.В.ДВ.4 (2) 
Реинжиниринг 

бизнес-процессов в 
логистике 

Б1.В.ОД.5 
Процессный 

менеджмент 

Б1.В.ДВ.3 (2) Измерения в  
управлении   

цепями 
поставок 

  

Б1.В.ДВ.5 (1) Международная  
логистика 

Б1.В.ОД.2 Управление 
цепями поставок 

    

Б1.В.ДВ.5 (2) Проектирование 
 

макрологистических 
систем 

Б1.В.ОД.2 
Управление 

цепями поставок 
    

Б1.В.ДВ.6 (1) Процессный 
подход к 

управлению  
персоналом в 

логистике 
 

Б1.В.ОД.2 

Управление 
цепями поставок 

Б1.В.ОД.5 

Процессный  
менеджмент 

  

Б1.В.ДВ.6 (2) Стратегия 
управления 

человеческими  
ресурсами 

Б1.В.ОД.1 
Корпоративное  

управление 

 

   

Б1.В.ДВ.7 (1) Оценка 
эффективности  
логистического  

менеджмента 

Б1.В.ОД.2 
Управление 

цепями поставок 

 

   

Б1.В.ДВ.7 (2) Анализ качества  
деятельности  
организации 

 

Б1.В.ОД.1 
Корпоративное 
управление 

Б1.В.ОД.5 
Процессный  
менеджмент 

  

Б1.В.ДВ.8 (1) Управление 
инновациями в 

логистике 

Б1.В.ОД.1 
Корпоративное 
управление 
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Б1.В.ДВ.8 (2) 
Риск-менеджмент 

Б1.В.ОД.1 Корпоративное  
управление 

Б1.В.ОД.5 Процессный  
менеджмент 

  

Б2.У.1  Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

(научно-
исследовательская 

деятельность) 
 

Б1.Б.3 

Планирование  
научных 

исследований и  
обработка  

эмпирических 
данных 

 

   

Б2.П.1 Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

(организационно-
управленческая 
деятельность) 

Б1.В.ОД.2 

Управление 
цепями поставок 

Б1.В.ОД.5 

Процессный  
менеджмент 

 

 

Б2.П.2 
Преддипломная  

практика 

Б1.В.ОД.1 
Корпоративное 
управление 

 

Б1.В.ОД.2 
Управление  

цепями 
поставок 

Б1.В.ОД.5 Процессн
ый 

менеджмен
т 

Б2.П.3 

Научно-
исследовательская 

работа 

Б1.Б.3 
Планирование 

научных 
исследований и  

обработка  
эмпирических 

данных 

Б1.Б.5 

Современные  
проблемы 
научного 

менеджмента 

Б1.В.ОД.4 Компьюте
рные,  

сетевые и  
информац
ионные  
технологи

и 



Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы по направлению 

38.04.02 «Менеджмент», направленность «Управление цепями поставок» 

Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая; научно-исследовательская. 
 

 

 

 

 

Наименование дисциплин (модулей)  
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Б1 Базовая часть    

Б1.Б.1 Философские проблемы науки и техники 
 

+ 
  

+ 

Б1.Б.2 Теория и практика социального управления  +  

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.3 Технология профессиональной карьеры   + 

Б3 Государственная итоговая аттестация    

Б3.Д.1 
Подготовка к защите и защита магистерской  
диссертации 

+ + + 

  



 

 

 

 

Наименование дисциплин (модулей)  

в соответствии с учебным планом 
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Б1 Базовая часть    

Б1.Б.2 Теория и практика социального управления  +  

Б1.Б.3 
Планирование научных исследований и 

обработка эмпирических данных 

  + 

Б1.Б.4 Иностранный язык для специальных целей 
+ 
 

  

Б1.Б.5 Современные проблемы научного менеджмента  +  

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.3 Технология профессиональной карьеры   + 

Б1.В.ОД.4 
Компьютерные, сетевые и информационные 

технологии 

+   

Б1.В.ДВ.4.1 Управление отношениями с покупателями  +  

Б1.В.ДВ.6.1 
Процессный подход к управлению персоналом в 

логистике 
 

+  

Б2 Практики    

 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

 
 + 



деятельности (организационно-управленческая 
деятельность) 

Б3 Государственная итоговая аттестация    

Б3.Д.1 
Подготовка к защите и защита магистерской  
диссертации 

+ + + 
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Б1 Базовая часть        

Б1.Б.3 
Планирование научных 
исследований и обработка 
эмпирических данных 

     + + 

Б1.Б.5 Современные проблемы 
научного менеджмента 

 + +     

Б1.Б.6 Интегрированные рыночные 
коммуникации 

+       

 Вариативная часть        

Б1.В.ОД.1 Корпоративное управление  + +     

Б1.В.ОД.2 Управление цепями поставок  +      

Б1.В.ОД.3 
Технология профессиональной 
карьеры 

      + 

Б1.В.ОД.4 
Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

  +     



Б1.В.ОД.5 Процессный менеджмент +       

 
Дисциплины выбора 
 

       

Б1.В.ДВ.1.1 
Современные  
концепции логистики 

   +    

Б1.В.ДВ.1.2 
Современные концепции  
маркетинга 

   +    

Б1.В.ДВ.2.1 
Управление интеллектуальными 
ресурсами организации 

   +    

Б1.В.ДВ.2.2 
Методы исследований в  
менеджменте 

      + 

Б1.В.ДВ.3.1 
Современный стратегический 
анализ 

 +      

Б1.В.ДВ.3.2 
Измерения в управлении цепями 
поставок 

 
  +    

Б1.В.ДВ.4.1 
Управление отношениями с 
покупателями 

 
     + 

Б1.В.ДВ.4.2 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
в логистике 

+ 
      

Б1.В.ДВ.5.1 Международная логистика +       

Б1.В.ДВ.5.2 
Проектирование  
макрологистических систем 

+ 
      

Б1.В.ДВ.6.1 
Процессный подход к 
управлению персоналом в 
логистике 

+ 
      

Б1.В.ДВ.6.2 
Стратегия управления  
человеческими ресурсами 

 
+      

Б1.В.ДВ.7.1 
Оценка эффективности  
логистического менеджмента 

 
   +   

Б1.В.ДВ.7.2 
Анализ качества деятельности 
организации 

 
   +   

Б1.В.ДВ.8.1 Управление инновациями в   +      



логистике 

Б1.В.ДВ.8.2 Риск-менеджмент +       

Б2 Практики        

Б2.У.1 

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков (научно-
исследовательская 
деятельность) 

 

  +  +  

Б2.П.1 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности (организационно-
управленческая деятельность) 

 

+      

Б2.П.2 Преддипломная практика  +  +  +  

Б2.П.3 
Научно-исследовательская  
работа в семестре 

 
     + 

Б3 
Государственная итоговая  
аттестация 

       

Б3.Д.1 
Подготовка к защите и защита 
магистерской  
диссертации 

+ + + + + + + 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

по направлению подготовки разрабатывается в соответствии с: 
– требованиями ФГОС ВО (уровень магистратура) направления 

38.04.02 «Менеджмент», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015, №322.; 

– порядком организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утверждѐнным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 
47415); 

– приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-
туры»; 

– стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная ито-
говая) аттестация студентов по основным профессиональным об-
разовательным программам» (в последней редакции); 

– стандартом ДВГУПС СТ 02-16-12 «Требования к оформлению и со-
держанию выпускных квалификационных работ»  (в последней ре-
дакции). 

 
2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Цель государственной итоговой аттестации – установить уровень 

и качество подготовки выпускника ДВГУПС. 
Требования к уровню подготовки магистра перечислены в основ-

ной профессиональной образовательной программе. 
В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, 
компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной образова-
тельной программе. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-
циальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 
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ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способность проводить самостоятельные исследования, обос-
новывать актуальность и практическую значимость избранной 
темы научного исследования 

ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, про-
граммы организационного развития и изменений и обеспечи-
вать их реализацию 

ПК-3 способность использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических за-
дач 

ПК-6 способность обобщать и критически оценивать результаты ис-
следований актуальных проблем управления, полученные оте-
чественными и зарубежными исследователями 

ПК-7 способность представлять результаты проведенного исследо-
вания в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследова-
ния 

ПК-9 способность проводить самостоятельные исследования в соот-
ветствии с разработанной программой 

 
3. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ  

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
Аттестационные испытания выпускников по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» включают защиту выпускной квалификацион-
ной работы (магистерской диссертации). 

 
4. ТРУДОЁМКОСТЬ 

Трудоѐмкость (объѐм времени) на  подготовку и  проведение ито-
говой аттестации – 6 з.е. (216 час.) 

 
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации в соот-
ветствии с календарным учебным графиком – 4 (четыре) недели. 
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6. ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Очная форма обучения:  
 

  Содержание работы 
Примерные сроки  

проведения 

1. Утверждение перечня тем 
ВКР, предлагаемых магист-
рантам 

Не менее чем за 2 месяца до на-
чала обучения по программе маги-

стратуры 

2.  Ознакомление магистран-
тов с перечнем утвержден-
ных тем ВКР 

Не более, чем через месяц с нача-
ла обучения по программе магист-

ратуры 

3. 
Закрепление за магистран-
тами тем ВКР 

Не более, чем через месяц с нача-
ла обучения по программе магист-

ратуры 

4. Выдача магистрантам зада-
ний на выполнение ВКР 

Не менее чем за 18 месяцев до 
начала ГИА 

5. Составление графика вы-
полнения магистрантами 
разделов ВКР 

Не менее чем за 18 месяцев до 
начала ГИА 

6. 
Выполнение магистрантом 
ВКР 

В ходе прохождения производст-
венной практики (НИРМ и предди-

пломной практики) 

7. 
Принятие решения о допус-
ке к защите ВКР 

  
За 2 недели до начала защиты 

ВКР 

8. Проверка и подпись разде-
лов и ВКР в целом консуль-
тантами и руководителем 

За 2 недели до начала защиты 
ВКР 

9. Рецензирование ВКР За 1 неделю до начала защиты 
ВКР 

10. Допуск к защите заведую-
щим кафедрой 

За 1 неделю до начала защиты 
ВКР 

11. Защита ВКР Согласно календарному учебному 
графику 
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Заочная форма обучения: 
 

  Содержание работы 
Примерные сроки  

проведения 

1. Утверждение перечня тем 
ВКР, предлагаемых магист-
рантам 

Не менее чем за 2 месяца до на-
чала обучения по программе маги-

стратуры 

2.  Ознакомление магистран-
тов с перечнем утвержден-
ных тем ВКР 

Не более, чем через 1 месяц с на-
чала обучения по программе маги-

стратуры 

3. 
Закрепление за магистран-
тами тем ВКР 

Не более, чем через месяц с нача-
ла обучения по программе магист-

ратуры 

4. Выдача магистрантам инди-
видуальных заданий на вы-
полнение ВКР 

Не менее чем за 2 года до начала 
ГИА 

5. Составление графика вы-
полнения магистрантами 
разделов ВКР 

Не менее чем за 2 года до начала 
ГИА 

6. 
Выполнение магистрантом 
ВКР 

В ходе прохождения производст-
венной практики (НИРМ и предди-

пломной практики) 

7. 
Принятие решения о допус-
ке к защите ВКР 

  
За 2 недели до начала защиты 

ВКР 

8. Проверка и подпись разде-
лов и ВКР в целом консуль-
тантами и руководителем 

За 2 недели до начала защиты 
ВКР 

9. Рецензирование ВКР За 1 неделю до начала защиты 
ВКР 

10. Допуск к защите заведую-
щим кафедрой 

За 1 неделю до начала защиты 
ВКР 

11. Защита ВКР Согласно календарному учебному 
графику 



6 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Условия подготовки и процедура проведения осуществляется в 
соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государ-
ственная итоговая) аттестация студентов по основным профессио-
нальным образовательным программам», утверждѐнным приказом 
ректора от 17.03.16 № 164.  

 
Регламент проведения защиты выпускной квалификационной 

работы магистра 
 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в уста-

новленное время на заседании государственной экзаменационной ко-
миссии по направлению 38.04.02 «Менеджмент». Кроме членов экза-
менационной комиссии на защите желательно присутствие руководи-
теля, консультантов и рецензентов ВКР, в том числе внешнего, а так-
же возможно присутствие других студентов, преподавателей и адми-
нистрации университета. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседа-
нии ГЭК:  

1. Перед началом защиты секретарь ГЭК даѐт краткую информа-
цию по личному делу магистранта. 

2. Защита начинается с доклада магистранта по теме выпускной 
квалификационной работы. На доклад по магистерской диссертации 
отводится 10 – 12 минут. 

Во вступительной части доклада необходимо четко сформулиро-
вать цель, поставленные задачи ВКР и обосновать актуальность из-
бранной темы, кратко осветить состояние вопроса (20% отведенного 
времени). 

В основной части доклада нужно кратко рассмотреть возможные 
подходы к решению поставленных задач и более подробно предста-
вить подход, выбранный автором магистерской диссертации, объяс-
нить, как решались задачи, и обосновать правильность принимаемых 
решений, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и 
интересные результаты, критические сопоставления и оценки (70% 
отведенного времени). 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения 
диссертации, перечисляются общие выводы без повторения частных 
обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, со-
бираются воедино основные рекомендации (10% отведенного време-
ни). Магистранту рекомендуется излагать основное содержание своей 
выпускной квалификационной работы свободно, не читая письменного 
текста. 



7 

 

Структура доклада может конкретизироваться и изменяться в за-
висимости от особенностей и содержания работы, полученных ре-
зультатов и представленных демонстрационных материалов.  

Если материалы магистерской диссертации ранее докладывались 
или публиковались, то об этом стоит упомянуть в заключительной час-
ти, упомянув наиболее значимые мероприятия и публикации (в цен-
тральных российских изданиях, включенных в перечень ВАК, в зару-
бежных изданиях на иностранном языке, в изданиях, включенных в 
информационно-аналитические системы Scopus и Web of  Science);  

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подго-
товленный наглядный демонстрационный материал, который может 
быть представлен в виде слайдов. Все материалы, выносимые на на-
глядную графику, должны быть оформлены так, чтобы демонстриро-
вались  без  затруднений  и  были видны всем присутствующим в ау-
дитории. Число слайдов должно быть достаточным для полного пред-
ставления магистерской диссертации, но не превышать 20. Для удоб-
ства работы членов ГЭК необходимо подготовить раздаточный мате-
риал, дублирующий представляемые слайды.  

3. После завершения доклада члены ГАК задают магистранту во-
просы, как непосредственно связанные с темой его исследования, так 
и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы магистрант име-
ет право пользоваться своей работой. 

4. После ответов магистранта  на вопросы слово предоставляется 
руководителю. В случае отсутствия последнего на заседании ГЭК его 
отзыв зачитывает секретарь. В конце своего выступления руководи-
тель дает свою оценку магистерской диссертации. 

5. После выступления руководителя слово предоставляется ре-
цензенту. В случае отсутствия последнего на заседании ГЭК его отзыв 
зачитывает секретарь ГЭК. В конце своего выступления рецензент да-
ет свою оценку работе магистранта. 

6. После выступления рецензента начинается обсуждение работы 
или дискуссия. В дискуссии могут принять участие, как члены ГЭК, так 
и присутствующие заинтересованные лица. Продолжительность обсу-
ждения работы и дискуссии не должна превышать 7 – 10 минут. В слу-
чае спорной ситуации отведѐнное время регламентируется председа-
телем ГЭК или в его отсутствие заместителем председателя ГЭК. 

7. После окончания дискуссии магистранту может быть предостав-
лено заключительное слово. В своем заключительном слове магист-
рант должен ответить на замечания рецензента, соглашаясь с ними 
или давая обоснованные возражения.  

8. Принятие решения ГЭК об итоговой оценке. 
9. Оглашение итоговых оценок по завершении заседания ГЭК. 
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9. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МАГИСТРАНТОВ 

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

направленность «Управление цепями поставок» 
 

1. Исследование проблем  аутсорсинга на рынке логистических ус-
луг. 

2. Исследование проблем логистического обеспечения территорий 
опережающего социально-экономического развития. 

3. Исследование проблем развития и проектирование логистических 
систем (макро- или микро-уровень).  

4. Исследование проблем развития интеграционных процессов в 
управлении цепями поставок. 

5. Исследование проблем развития международных транспортных 
коридоров для перевозки грузов. 

6. Исследование проблем управления инновациями в логистике. 
7. Исследование состояния и путей развития логистической системы 

крупного предприятия (РЖД, ТРАНСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ, РОС-
НЕФТЬ и т.п.)  

8. Исследование состояния и путей развития принципов «зеленой 
логистики» в практику логистической деятельности российскими и 
зарубежными предприятиями. 

9. Исследование теории и практики измерений в управлении цепями 
поставок с использованием моделей BSC и TPS. 

10. Исследование эффективности использования логистических по-
средников в деятельности предприятия. 

11. Исследование эффективности использования тары и упаковки в 
логистических системах (промышленность, транспорт, торговля). 

12. Обоснование создания нового бизнеса в сфере оказания логисти-
ческих услуг.  

13. Обоснование целесообразности инвестиций в создание (разви-
тие) логистической компании. 

14. Описание и анализ бизнеса логистической компании. 
15. Описание, анализ (обоснование внедрения) системы ключевых 

показателей эффективности деятельности (KPI) логистической 
компании. 

16. Организация деятельности оптового торгового предприятия. 
17. Организация деятельности розничного торгового предприятия. 
18. Организация логистического обеспечения создания и продвиже-

ния инновационного продукта на рынок сбыта.  
19. Организация логистической деятельности в сфере материального 

производства (по отраслям). 
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20. Организация логистической деятельности в сфере услуг (по от-
раслям). 

21. Повышение производительности цепей поставок путем устране-
ния узких мест. 

22. Повышение эффективности  формирования и управления клиент-
ской базой логистической компании. 

23. Повышение эффективности информационного обеспечения логи-
стики. 

24. Повышение эффективности транспортного обеспечения логистики 
за счет развития мультимодальных и интермодальных перевозок 
грузов. 

25. Построение системы оценки эффективности логистической сис-
темы предприятия. 

26. Пути внедрения и развития системы контроллинга логистической 
системы предприятия. 

27. Пути и методы повышения конкурентоспособности логистической 
компании.  

28. Пути и методы повышения производительности труда логистиче-
ского персонала.  

29. Пути и методы рационализации использования материальных ре-
сурсов в логистике. 

30. Пути повышения производительности логистических процессов на 
складе готовой продукции. 

31. Пути повышения эффективности взаимоотношений поставщиков 
и потребителей в цепях поставок. 

32. Пути повышения эффективности логистики на основе внедрения 
инновационных технологий управления. 

33. Пути совершенствования   обслуживания потребителей на уровне 
3PL (4PL) провайдера. 

34. Пути совершенствования логистического обеспечения деятельно-
сти предприятий розничной торговой сети. 

35. Пути совершенствования оценки качества логистического серви-
са.  

36. Пути совершенствования распределения продукции в каналах 
сбыта. 

37. Пути совершенствования сбытовой деятельности производствен-
ного предприятия. 

38. Пути совершенствования управления запасами на предприятии 
(по сферам применения: промышленность, сельское хозяйство, 
сфера услуг). 

39. Пути совершенствования управления затратами в логистике. 
40. Пути совершенствования управления логистической системой 

предприятия (на примере...) 
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41. Пути совершенствования управления процессами реализации го-
товой продукции на предприятии (на примере...) 

42. Развитие системы менеджмента качества логистической компа-
нии. 

43. Разработка антикризисной стратегии логистической компании. 
44. Разработка бизнес-плана малого предприятия – субъекта рынка 

логистических услуг. 
45. Разработка концепции организации системы обучения логистиче-

ского персонала в области управления цепями поставок. 
46. Разработка маркетинговой стратегии логистической компании для 

перехода на новый сегмент рынка (внутренний рынок или внеш-
ний рынок). 

47. Разработка системы мотивации персонала логистической службы 
предприятия. 

48. Разработка системы показателей оценки эффективности управ-
ления закупками. 

49. Разработка системы показателей оценки эффективности управ-
ления сбытом. 

50. Разработка системы стратегического управления логистической 
компанией. 

51. Разработка системы управления знаниями в логистической ком-
пании. 

52. Разработка стратегии выхода логистической компании на внеш-
ний рынок. 

53. Реинжиниринг бизнес-процессов логистической системы предпри-
ятия. 

54. Управление бизнес-процессами логистической компании. 
55. Управление разработкой нового продукта в логистике. 

 
Написание выпускной квалификационной работы предполагает 

приобретение навыков исследования, опыта работы с профессио-
нальной литературой и первоисточниками, подбора и первичной об-
работки фактического и цифрового материала, его анализа, оценки 
основных показателей коммерческой деятельности предприятий, уме-
ния самостоятельно излагать свои мысли и делать выводы на основе 
собранной и обработанной информации применительно к конкретно 
разрабатываемой теме. От профессиональных навыков, полученных в 
процессе выполнения выпускной работы, во многом зависит способ-
ность выпускника после получения диплома эффективно реализовать 
приобретенные компетенции по месту будущей работы. 

 Показатель оценивания – результаты публичной защиты ВКР на 
предмет освоения составляющих компетенций «ЗНАТЬ», «УМЕТЬ», 
«ВЛАДЕТЬ».  
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 В результате публичной защиты ВКР, обучающийся должен про-
демонстрировать достижение следующих целей: 

1. Систематизация, закрепление и углубление знаний, умений, на-
выков, сформированных компетенций. 

2. Определение способности и умения обучаемого, опираясь на 
полученные знания умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-
менном уровне задачи своей профессиональной деятельности, про-
фессионально излагать специальную информацию, аргументировано 
защищать свою точку зрения. 

 Критерии оценивания результатов: 
1. Демонстрирует фактическое и теоретическое знание в пределах  

темы ВКР.  
2. Применяет диапазон практических умений, требуемых для раз-

вития творческих решений в рамках темы ВКР. 
3.  Проводит оценку, выносит предложения по совершенствованию 

действия, работы в рамках темы ВКР. 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Компе-
тенции 

Показатели Критерии 

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синте-
зу 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этиче-
скую ответственность за 
принятые решения 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использо-
ванию творческого потен-
циала 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ОПК-1 готовность к коммуникации 
в устной и письменной 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
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формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач профессиональ-
ной деятельности 

Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 

ОПК-2 готовность руководить кол-
лективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности, толерантно вос-
принимая социальные, эт-
нические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 

ОПК-3 способность проводить са-
мостоятельные исследова-
ния, обосновывать актуаль-
ность и практическую зна-
чимость избранной темы 
научного исследования 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ПК-1 способность управлять ор-
ганизациями, подразделе-
ниями, группами (команда-
ми) сотрудников, проектами 
и сетями 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ПК-2 способность разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организацион-
ного развития и изменений 
и обеспечивать их реали-
зацию 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ПК-3 способность использовать 
современные методы 
управления корпоративны-
ми финансами для решения 
стратегических задач 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ПК-6 способность обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты исследований ак-
туальных проблем управ-
ления, полученные отече-
ственными и зарубежными 
исследователями 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 
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ПК-7 способность представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде науч-
ного отчета, статьи или 
доклада 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ПК-8 способность обосновывать 
актуальность, теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость избранной темы 
научного исследования 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ПК-9 способность проводить са-
мостоятельные исследова-
ния в соответствии с разра-
ботанной программой 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

 
Описание шкалы оценивания  

при публичной защите выпускной квалификационной работы 
 
Используемая шкала оценивания результатов, продемонстриро-

ванных в ходе публичной защиты ВКР – 4-х балльная (отлично, хоро-
шо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

«Отлично» выставляется магистранту, если:  
- выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии 

с выданным заданием, отвечает предъявляемым требованиям на 
предмет ее содержания и оформлена в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями; 
- выступление на защите структурировано, раскрыты причины вы-

бора и актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и 
хронологические рамки исследования, логика выведения каждого наи-
более значимого вывода;  
- в заключительной части доклада магистранта показаны перспек-

тивы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены 
вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследо-
вания в практику; 
- длительность выступления соответствует регламенту; 
- отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификацион-

ную работу не содержат замечаний; 
- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 
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комиссии логичны, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются по-
ложениями библиографических источников, выводами и расчетами из 
выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность 
и глубину изучения проблемы; 
- активное применение информационных технологий, как в самой 

выпускной квалификационной работе, так и во время выступления. 
«Хорошо» выставляется магистранту, если:  
- выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии 

с выданным заданием, отвечает предъявляемым требованиям на 
предмет ее содержания и оформлена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к ней; 
- выступление на защите выпускной квалификационной работы 

структурировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии 
причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, 
объекта и хронологических рамок исследования, допускается погреш-
ность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, ко-
торая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов;  
- в заключительной части доклада магистранта недостаточно от-

ражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной те-
мы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов ис-
следования в практику; 
- длительность выступления магистранта соответствует регламен-

ту; 
- отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификацион-

ную работу не содержат замечаний или имеют незначительные заме-
чания; 
- в ответах магистранта на вопросы членов государственной экза-

менационной комиссии допущено нарушение логики, но, в целом, рас-
крыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются поло-
жениями библиографических источников, выводами и расчетами из 
выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность 
и глубину изучения проблемы магистрантом. 
- ограниченное применение магистрантом информационных тех-

нологий, как в самой выпускной квалификационной работе, так и во 
время выступления.  

«Удовлетворительно» выставляется магистранту, если:   
- выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии 

с выданным заданием, но не в полной мере отвечает предъявляемым 
требованиям на предмет ее содержания, в т.ч. по оформлению в со-
ответствии со стандартом. 
- выступление магистранта на защите выпускной квалификацион-

ной работе структурировано, допускаются неточности при раскрытии 
причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, 
объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая по-
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грешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, 
которая при указании на нее, устраняется с трудом; 
- в заключительной части доклада магистранта недостаточно от-

ражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной те-
мы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов ис-
следования в практику; 
- длительность выступления магистранта превышает регламент; 
- отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификацион-

ную работу содержат замечания и перечень недостатков, которые не 
позволили магистранту полностью раскрыть тему; 
- ответы магистранта на вопросы членов государственной экзаме-

национной комиссии не раскрывают до конца сущности вопроса, сла-
бо подкрепляются положениями библиографических источников, вы-
водами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показы-
вают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы 
магистрантом; 
- недостаточное применение информационных технологий, как в 

самой выпускной квалификационной работе, так и во время выступле-
ния.  
- в процессе защиты выпускной квалификационной работы маги-

странт продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущен-
ных им при ее выполнении. 

«Неудовлетворительно» выставляется магистранту, если:   
- выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением 

выданного задания, не отвечает предъявляемым требованиям на 
предмет ее содержания, в оформлении имеются отступления от стан-
дарта; 
- выступление магистранта на защите не структурировано, недос-

таточно раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели и 
задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследова-
ния, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких 
из наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не уст-
раняются;  
- в заключительной части доклада магистранта не отражаются 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, во-
просы дальнейшего применения и внедрения результатов исследова-
ния в практику; 
- длительность выступления магистранта значительно превышает 

регламент; 
- отзыв руководителя и/или рецензия на выпускную квалификаци-

онную работу содержат аргументированный вывод о несоответствии 
работы требованиям образовательного стандарта; 
- ответы магистранта на вопросы членов государственной экзаме-

национной комиссии не раскрывают сущности вопроса, не подкрепля-
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ются положениями библиографических источников, выводами и рас-
четами из выпускной квалификационной работы, показывают отсутст-
вие самостоятельности и глубины изучения проблемы магистрантом; 
- информационные технологии не применяются в выпускной ква-

лификационной работе и при докладе магистранта; 
- в процессе защиты выпускной квалификационной работы ма-

гистрант демонстрирует непонимание содержания ошибок, допущен-
ных им при ее выполнении. 

 





2 
 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающие-
ся в результате освоения образовательной программы 

 
В результате освоения Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению 38.04.02 «Менедж-
мент»,  обучающийся должен овладеть компетенциями, соответствующи-
ми Стандарту ФГОС ВО от 30.03.2015, №322. 

Общекультурные компетенции: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3). 
Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновы-
вать актуальность и практическую значимость избранной темы науч-
ного исследования (ОПК-3). 
Профессиональные компетенции: 
организационно-управленческая деятельность: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализа-
цию (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления корпо-
ративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
научно-исследовательская деятельность: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследо-
ваний актуальных проблем управления, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями (ПК-6); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-
скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответст-
вии с разработанной программой (ПК-9). 
 
2. Матрица наличия оценочных средств по направлению подго-
товки 38.04.02 «Менеджмент», направленность «Управление це-
пями поставок» - таблица 2. 
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Таблица 2 
МАТРИЦА НАЛИЧИЯ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 "МЕНЕДЖМЕНТ",  

направленность "Управление цепями поставок" 

компе-
тенции 

дисциплины (модули), 
циклы 

оценочные средства (ОС) 
  

место хранения ОС 

вопросы 
к зачѐту 

вопросы 
к экза-
мену 

вопро-
сы к 

защите 
КР 

во-
просы 
к за-
щите 

Р 

выступ-
ление на 
конфе-

ренциях 

отчѐт 
по 

практи-
ке 

ВКР 
 

ОК-1 

Философские проблемы 
науки и техники 

  +   
+ 

      ФСиП 

Защита магистерской 
диссертации   

      +   + Менеджмент 

ОК-2 
Теория и практика соци-
ального управления 

+     
  

+     ФСиП 

ОК-3 

Философские проблемы 
науки и техники   

+   +       ФСиП 

Технология профессио-
нальной карьеры 

  +   
  

      Менеджмент 

ОПК-1 

Иностранный язык для 
специальных целей + 

            ИЯ и МК 

Компьютерные, сетевые 
и информационные тех-
нологии   

+   
  

      ИТиС 

ОПК-2 

Теория и практика соци-
ального управления   

+   
  

+     ФСиП 

Современные проблемы 
научного менеджмента 

+       +     Менеджмент 

Управление отношения-
ми с покупателями 

+       +     Менеджмент 
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Процессный подход к 
управлению персоналом 
в логистике + 

      +     Менеджмент 

ОПК-3 

Планирование научных 
исследований и обработ-
ка эмпирических данных   

+   
  

      ОЮиИП 

Защита магистерской 
диссертации   

    
  

+   + Менеджмент 

ПК-1 

Интегрированные рыноч-
ные коммуникации   

+ + 
  

      Менеджмент 

Процессный менеджмент +     + +     Менеджмент 

Реинжиниринг бизнес-
процессов в логистике 

+ 
  

          Менеджмент 

Международная логисти-
ка 

+             Менеджмент 

Проектирование макро-
логистических систем 

+ 
  

          Менеджмент 

Риск-менеджмент +             Менеджмент 

ПК-2 

Современные проблемы 
научного менеджмента + 

            Менеджмент 

Корпоративное управле-
ние 

  + +         Менеджмент 

Управление цепями по-
ставок   

+ + 
  

      Менеджмент 

Современный стратеги-
ческий анализ 

  + +   +     Менеджмент 

Управление инновация-
ми в логистике 

+       +      Менеджмент 

Стратегия управления 
человеческими ресурса-
ми 

+ 
  

    +     Менеджмент 
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ПК-3 

Современные проблемы 
научного менеджмента + 

    
  

      Менеджмент 

Корпоративное управле-
ние   

+ +         Менеджмент 

ПК-6 

Современные концепции 
маркетинга   

+           Менеджмент 

Современные концепции 
логистики   

+     +     Менеджмент  

Управление интеллекту-
альными ресурсами ор-
ганизации   

+   
  

+     Менеджмент 

Измерения в управлении 
цепями поставок   

+ + 
  

      Менеджмент  

Производственная 
(Практика по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности 
(Научно-
исследовательская дея-
тельность) + 

    

  

  +   Менеджмент 

Защита магистерской 
диссертации 

        + 
  

+ Менеджмент 

ПК-7 

Оценка эффективности 
логистического менедж-
мента   

+   
  

      Менеджмент 

Анализ качества дея-
тельности организации 

  
+ 

          Менеджмент 

Защита магистерской 
диссертации 

  
  

    +   + Менеджмент 
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ПК-8 

Планирование научных 
исследований и обработ-
ка эмпирических данных 

  +   +       ОЮиИП 

Учебная практика (Прак-
тика по получению пер-
вичных профессиональ-
ных умений и навыков. 
Организационно-
управленческая дея-
тельность)) 

+ 

  

      +   Менеджмент 

Производственная 
(Преддипломная практи-
ка) + 

        
+ 

  Менеджмент 

Защита магистерской 
диссертации   

      +   + Менеджмент 

ПК-9 

Планирование научных 
исследований и обработ-
ка эмпирических данных 

  +   +       ОЮиИП 

Методы исследований в 
менеджменте 

  
+ 

          Менеджмент 

Научно-
исследовательская рабо-
та в семестре + 

      +     Менеджмент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания 

 
К формам проведения ГИА относится публичная защита выпускной 

квалификационной работы. 
Магистерская диссертация носит научно-исследовательский характер, 

является самостоятельным исследованием актуальных проблем в различ-
ных областях менеджмента. Магистерская диссертация, выполненная в 
системе современной российской высшей школы, не может считаться на-
учным произведением в полном смысле этого слова. Она относится к раз-
ряду учебно-исследовательских работ, в основе которых лежит поиск но-
вых решений или моделирование уже известных решений.  

Выполнение такой работы должно не столько решать научные пробле-
мы, сколько служить доказательством  того, что ее автор научился само-
стоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы и 
знать наиболее общие методы и приемы их решения. 
 Показатель оценивания – результаты публичной защиты ВКР на пред-
мет освоения составляющих компетенций «ЗНАТЬ», «УМЕТЬ», «ВЛА-
ДЕТЬ».  
 В результате публичной защиты ВКР, обучающийся должен продемон-
стрировать достижение следующих целей: 

1. Систематизация, закрепление и углубление знаний, умений, навыков, 
сформированных компетенций. 

2. Определение способности и умения обучаемого, опираясь на полученные 
знания умения и сформированные общекультурные и профессиональные 
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи сво-
ей профессиональной деятельности, профессионально излагать специ-
альную информацию, аргументировано защищать свою точку зрения. 
 Критерии оценивания результатов: 

1. Демонстрирует теоретическое знание в пределах  темы ВКР.  
2. Применяет диапазон практических умений, требуемых для развития твор-

ческих решений в рамках темы ВКР. 
3.  Проводит оценку, выносит предложения по совершенствованию действия, 

работ в рамках темы ВКР. 
Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Компе-
тенции 

Показатели Критерии 

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синте-
зу 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 



8 
 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этиче-
скую ответственность за 
принятые решения 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использо-
ванию творческого потен-
циала 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ОПК-1 готовность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач профессиональ-
ной деятельности 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 

ОПК-2 готовность руководить кол-
лективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности, толерантно вос-
принимая социальные, эт-
нические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 

ОПК-3 способность проводить са-
мостоятельные исследова-
ния, обосновывать актуаль-
ность и практическую зна-
чимость избранной темы 
научного исследования 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ПК-1 способность управлять ор-
ганизациями, подразделе-
ниями, группами (команда-
ми) сотрудников, проектами 
и сетями 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ПК-2 способность разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организацион-
ного развития и изменений 
и обеспечивать их реали-
зацию 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 
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ПК-3 способность использовать 
современные методы 
управления корпоративны-
ми финансами для решения 
стратегических задач 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ПК-6 способность обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты исследований ак-
туальных проблем управ-
ления, полученные отече-
ственными и зарубежными 
исследователями 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ПК-7 способность представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде науч-
ного отчета, статьи или 
доклада 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ПК-8 способность обосновывать 
актуальность, теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость избранной темы 
научного исследования 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

ПК-9 способность проводить са-
мостоятельные исследова-
ния в соответствии с разра-
ботанной программой 

Демонстрирует фактическое и теоретическое 
знание в пределах  темы ВКР.  
Применяет диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений 
в рамках темы ВКР. 
Проводит оценку, выносит предложения по 
совершенствованию действия, работы в рам-
ках темы ВКР. 

 
Используемая шкала оценивания результатов, продемонстрированных 

в ходе публичной защиты ВКР – 4-х балльная (отлично, хорошо, удовле-
творительно, неудовлетворительно). Шкала оценивания  – таблица 4. 
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Таблица 4 

Шкала оценивания результатов, продемонстрированных в ходе публичной защиты ВКР 

Критерии «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Коды проверяемых 

компетенций 

Соответствие темы ВКР 
направлению  

Полное соответствие 
Имеют место незначи-
тельные погрешности в 
формулировке темы 

Имеют место серьезные 
нарушения требований, 
предъявляемых к форму-
лировке темы 

Полное несоответст-
вие 

ПК-8 

Актуальность темы ВКР 
Актуальность темы 
полностью обоснована 

Имеют место несуще-
ственные погрешности 
в доказательстве акту-
альности темы 

Имеют место существен-
ные погрешности в обосно-
вании актуальности темы  

Актуальность темы 
не обоснована 

ОПК-3, ПК-6,8 

Соответствие содержа-
ния ВКР сформулиро-
ванной теме 

Полное соответствие 
содержания теме 

Незначительные по-
грешности в формули-
ровке 

Значительные погрешности 
в формулировке 

Полное несоответст-
вие содержания ВКР 
поставленным целям 
или их отсутствие 

ОПК-3, ПК-1,6,9 

Качество обзора 
литературы 

Новая отечественная и 
зарубежная литература 

Современная отечест-
венная литература 

Отечественная литература 
Недостаточный ана-
лиз 

ОПК-3,10 

Творческий характер 
ВКР, степень самостоя-
тельности в разработке  

Полное соответствие 
критерию 

В ряде случае отсутст-
вуют ссылки на источ-
ник информации 

В значительной степени в 
работе использованы вы-
воды, выдержки из других 
авторов без ссылок на них 

Работа в значитель-
ной степени не яв-
ляется самостоя-
тельной 

ОК-2,3, ОПК-2, ПК-
2,3,6,7,8,9 

Грамотность изложения 
текста ВКР 

Текст ВКР читается 
легко, ошибки отсутст-
вуют 

Есть отдельные грам-
матические ошибки 

Есть отдельные граммати-
ческие и стилистические 
ошибки 

Много стилистиче-
ских и грамматиче-
ских ошибок 

ОК-1, ОПК-1, ПК-7 

Соответствие требова-
ниям, предъявляемым к 
оформлению ВКР 

ВКР соответствует 
всем предъявленным 
требованиям 

Допущены незначи-
тельные погрешности в 
оформлении ВКР 

Требования, предъявляе-
мые к оформлению ВКР, 
нарушены  

Полное не выполне-
ние требований, 
предъявляемых к 
оформлению 

ПК-7 

Качество доклада 
Соблюдение времени, 
полное раскрытие темы 
ВКР 

Есть ошибки в регла-
менте и использовании 
чертежей 

Не соблюден регламент, недос-
таточно раскрыта тема ВКР 

В докладе не рас-
крыта тема ВКР, на-
рушен регламент 

ОК-1,2,3, ОПК-1, ПК-
1,7 

Качество ответов на 
вопросы 

Ответы точные, высо-
кий уровень эрудиции 

Высокая эрудиция, нет 
существенных ошибок 

Знание основного материа-
ла 

Не может ответить 
на дополнительные 
вопросы 

ОК-1,2,3, ОПК-1, ПК-
8 
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4. Типовые задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения профессиональной образователь-
ной программы 

Окончательная оценка результатов освоения профессиональной 
образовательной программы происходит в ходе защиты выпускной 
квалификационной работы. В ходе написания выпускной квалифика-
ционной работы, руководитель ВКР оценивает уровень сформирован-
ности компетенций на различных этапах ее подготовки. 

Руководитель ВКР выдает магистранту индивидуальный план на-
учно-исследовательской работы магистранта и оценивает уровень 
сформированности компетенций поэтапно. 

Примерная тематика для выполнения выпускных квалификацион-
ных работ представлена в Программе государственной итоговой атте-
стации по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направ-
ленность подготовки: «Управление цепями поставок», составители: 
Третьяк С.Н., Калиновская Н.А. 

 
Примерная тематика  

Выпускных квалификационных работ магистрантов 
 по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

направленность «Управление цепями поставок» 
 

1. Исследование проблем  аутсорсинга на рынке логистических ус-
луг. 

2. Исследование проблем логистического обеспечения территорий 
опережающего социально-экономического развития. 

3. Исследование проблем развития и проектирование логистических 
систем (макро- или микро-уровень).  

4. Исследование проблем развития интеграционных процессов в 
управлении цепями поставок. 

5. Исследование проблем развития международных транспортных 
коридоров для перевозки грузов. 

6. Исследование проблем управления инновациями в логистике. 
7. Исследование состояния и путей развития логистической системы 

крупного предприятия (РЖД, ТРАНСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ, РОС-
НЕФТЬ и т.п.)  

8. Исследование состояния и путей развития принципов «зеленой 
логистики» в практику логистической деятельности российскими и 
зарубежными предприятиями. 

9. Исследование теории и практики измерений в управлении цепями 
поставок с использованием моделей BSC и TPS. 

10. Исследование эффективности использования логистических по-
средников в деятельности предприятия. 

11. Исследование эффективности использования тары и упаковки в 
логистических системах (промышленность, транспорт, торговля). 
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12. Обоснование создания нового бизнеса в сфере оказания логисти-
ческих услуг.  

13. Обоснование целесообразности инвестиций в создание (разви-
тие) логистической компании. 

14. Описание и анализ бизнеса логистической компании. 
15. Описание, анализ (обоснование внедрения) системы ключевых 

показателей эффективности деятельности (KPI) логистической 
компании. 

16. Организация деятельности оптового торгового предприятия. 
17. Организация деятельности розничного торгового предприятия. 
18. Организация логистического обеспечения создания и продвиже-

ния инновационного продукта на рынок сбыта.  
19. Организация логистической деятельности в сфере материального 

производства (по отраслям). 
20. Организация логистической деятельности в сфере услуг (по от-

раслям). 
21. Повышение производительности цепей поставок путем устране-

ния узких мест. 
22. Повышение эффективности  формирования и управления клиент-

ской базой логистической компании. 
23. Повышение эффективности информационного обеспечения логи-

стики. 
24. Повышение эффективности транспортного обеспечения логистики 

за счет развития мультимодальных и интермодальных перевозок 
грузов. 

25. Построение системы оценки эффективности логистической сис-
темы предприятия. 

26. Пути внедрения и развития системы контроллинга логистической 
системы предприятия. 

27. Пути и методы повышения конкурентоспособности логистической 
компании.  

28. Пути и методы повышения производительности труда логистиче-
ского персонала.  

29. Пути и методы рационализации использования материальных ре-
сурсов в логистике. 

30. Пути повышения производительности логистических процессов на 
складе готовой продукции. 

31. Пути повышения эффективности взаимоотношений поставщиков 
и потребителей в цепях поставок. 

32. Пути повышения эффективности логистики на основе внедрения 
инновационных технологий управления. 

33. Пути совершенствования   обслуживания потребителей на уровне 
3PL (4PL) провайдера. 

34. Пути совершенствования логистического обеспечения деятельно-
сти предприятий розничной торговой сети. 
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35. Пути совершенствования оценки качества логистического серви-
са.  

36. Пути совершенствования распределения продукции в каналах 
сбыта. 

37. Пути совершенствования сбытовой деятельности производствен-
ного предприятия. 

38. Пути совершенствования управления запасами на предприятии 
(по сферам применения: промышленность, сельское хозяйство, 
сфера услуг). 

39. Пути совершенствования управления затратами в логистике. 
40. Пути совершенствования управления логистической системой 

предприятия (на примере...) 
41. Пути совершенствования управления процессами реализации го-

товой продукции на предприятии (на примере...) 
42. Развитие системы менеджмента качества логистической компа-

нии. 
43. Разработка антикризисной стратегии логистической компании. 
44. Разработка бизнес-плана малого предприятия – субъекта рынка 

логистических услуг. 
45. Разработка концепции организации системы обучения логистиче-

ского персонала в области управления цепями поставок. 
46. Разработка маркетинговой стратегии логистической компании для 

перехода на новый сегмент рынка (внутренний рынок или внеш-
ний рынок). 

47. Разработка системы мотивации персонала логистической службы 
предприятия. 

48. Разработка системы показателей оценки эффективности управ-
ления закупками. 

49. Разработка системы показателей оценки эффективности управ-
ления сбытом. 

50. Разработка системы стратегического управления логистической 
компанией. 

51. Разработка системы управления знаниями в логистической ком-
пании. 

52. Разработка стратегии выхода логистической компании на внеш-
ний рынок. 

53. Реинжиниринг бизнес-процессов логистической системы предпри-
ятия. 

54. Управление бизнес-процессами логистической компании. 
55. Управление разработкой нового продукта в логистике. 
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оце-
нивания результатов освоения образовательной программы 
 
Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы магистрантами направления 38.04.02 осуществляется на 
основании следующих Стандартов и методических материалов: 

1. Стандарт СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) ат-

тестация студентов по основным профессиональным образователь-

ным программам». 

2. Стандарт СТ 02–16–12 «Требования к оформлению и содержа-
нию выпускных квалификационных работ»  (в последней редакции). 

 
3. Программа государственной итоговой аттестации по направле-

нию подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность: «Управле-
ние цепями поставок», составители: Третьяк С.Н., Калиновская Н.А., 
ДВГУПС, 2016 г. (в электронном виде). 

 




