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уникальная среда делового и интеллектуального общения;
участие в известных, в том числе международных, научных и научно-практических
мероприятиях в области менеджмента логистических систем;
проведение мастер-классов, а также широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом
режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий,
результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и
межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности:
– организации любой организационно-правовой формы, в которых выпускники
работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата
управления;
– органы государственного и муниципального управления;
– структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело;
– научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих
проблем;
– учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования.
Объекты профессиональной деятельности:
– процессы управления логистическими цепями поставок;
– процессы управления складским и перевалочным хозяйством;
– научно-исследовательские процессы.
Виды профессиональной деятельности:
– организационно-управленческая;
– административно-технологическая;
– консультационная и информационно-аналитическая;
– проектная;
– научно-исследовательская и педагогическая.
Планируемые результаты освоения образовательной программы магистратуры
Выпускник программы магистратуры должен обладать:
общекультурными компетенциями (ОК):
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).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
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 деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3).
профессиональными компетенциями (ПК), в том числе
способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения (ПК-4);
владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач (ПК-6);
способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК7);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада (ПК-8);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-9);
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-10);
способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в
процессе их преподавания (ПК-11).
Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 % от общего количества
научно-педагогических работников университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу магистратуры, составляет не менее 80 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу
магистратуры, составляет не менее 90 %.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу магистратуры, составляет не менее 35 %.
Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры
Общее
руководство
научным
содержанием
программы
магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим
ученую степень кандидата физико-математических наук, участвующим в осуществлении
самостоятельных научно-исследовательских проектов по направлению подготовки,
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах
и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной
научно-исследовательской деятельности на национальных и международных
конференциях..
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основной образовательной программы магистратуры
Для реализации образовательной программы магистратуры Университет
располагает
необходимой
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы
магистратуры; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Перечень

лицензионного

программного

обеспечения

размещен

на

сайте

РГГУ

http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
магистратуры
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры
осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение государственного
задания и из средств, полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ.
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся».
Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры
должны быть представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано
- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в
день); оборудование технических условий (при необходимости); сопровождение и (или)
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при
необходимости); организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося
с указанием специалистов (при необходимости).
Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством:
включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения,
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в
индивидуальных программах реабилитации; проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим
образовательным стандартом.

