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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные документы

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
(специальности) 38.04.02 Менеджмент и уровню высшего образования Магистратура, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 №952  (далее – ФГОС ВО);

 Образовательный стандарт НИЯУ МИФИ (ОС НИЯУ МИФИ) по направлению подготовки 
(специальности) 38.04.02 Менеджмент и уровню высшего образования Магистратура, 
утвержденный Ученым советом университета Протокол №18/03 от 31.05.2018 (далее – ОС 
НИЯУ МИФИ), актуализирован решением Ученого совета НИЯУ МИФИ (протокол №21/11 от 
27.07.2021);

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 
(далее – Порядок организации образовательной деятельности);

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 
885/390

1.2. Перечень сокращений

з.е. – зачетная единица;
ОПК – общепрофессиональная компетенция;
ОС НИЯУ МИФИ – образовательный стандарт НИЯУ МИФИ.
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ТФ – трудовая функция;
ПД – профессиональная деятельность;
ПК – профессиональная компетенция;
ПС – профессиональный стандарт;
УК – универсальная компетенция;
УКЕ – универсальная естественно-научная компетенция;
УКЦ – универсальная цифровая компетенция;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;
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Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Наименование образовательной программы (направленность, профиль, специализация)

Логистический менеджмент

2.2. Назначение и цель образовательной программы

Формирование у выпускников фундаментальных знаний и профессиональных навыков в сфере 
логистического и стратегического менеджмента в рамках заявленной программы магистратуры. К 
ключевым преимуществам программы относятся: Построение учебного плана в плане состава 
дисциплин и практик для подготовки специалистов в области логистики как для работы в 
компаниях логистических провайдеров, так и для управления товародвижением на всех стадиях в 
коммерческих подразделениях промышленных предприятий; В ходе образовательного процесса 
магистранты участвуют в реализации конкретных проектов наших промышленных партнеров - 
работодателей; Подбор тематик для проведения научно-практических исследований магистранта 
либо в зависимости от индивидуального практического опыта, либо по запросам промышленных 
партнеров; Обучение навыкам и тренировка компетенций как в традиционных видах 
логистической деятельности (транспорт, сбыт, закупки), так и в инновационных областях 
логистики (информационная и цифровая, международная).

2.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Магистр.

2.4. Объем программы

Объем программы: 120 зачетных единиц (далее – з.е.).

2.5. Формы обучения

Формы обучения: очная.

2.6. Срок получения образования

При очной форме обучения 2 года

2.7. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 
которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность

28 Производство машин и оборудования, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности

2.8. Перечень предприятий для прохождения практики и трудоустройства выпускников

– АО "Атомэнергопроект"
– АО "ТВЭЛ"
– АО "Русатом Сервис"
– Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Среднерусский банк Сбербанка 

России
– Общество с ограниченной ответственностью  "АстраЗенека Индастриз"
– Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие 

"Радиационный контроль. Приборы и методы"
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– Акционерное общество "Агенство инновационного развития - центр кластерного развития 
Калужской области"

– ООО "БИОН"
– АО "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический 

институт им. Академика А.И. Лейпунского"
– Ассоциация "Калужский фармацевтический кластер"
– ФГУП Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова
– АО "ЭКОН"
– Союз "Обнинская торгово-промышленная палата"
– Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Металлист"
– Общество с ограниченной ответственностью "ОРАК"
– Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
– Акционерное общество "КОНСИСТ-ОПЕРАТОР СВЯЗИ"
– Акционерное общество "Мосинжпроект"
– ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ-ДУБЛЬ"
– Общество с ограниченной ответственностью  "Обнинское бюро путешествий"
– Другие
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Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Типы задач профессиональной деятельности выпускников (профили подготовки): 
информационно-аналитический, научно-исследовательский, организационно-управленческий, 
предпринимательский.

Задачи профессиональной деятельности выпускников:
– научная дискуссия, представление результатов научных исследований;
– осуществление контроллинга логистических систем машиностроительных организаций;
– сбор информации и оценка эффективности инвестиционного проекта, обоснование 

инновационных проектов в сфере логистических систем предприятий;
– стратегическое и тактическое планирование и организация производства; осуществление 

логистической деятельности на транспорте; организации сетей поставок.

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:
– бизнес-задачи в отраслях машиностроения, приборостроения, электронной 

промышленности;
– предприятия в отраслях машиностроения, приборостроения, электронной промышленности;
– предприятия различных форм собственности и отраслей хозяйствования;

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших образовательную программу 

№ п/п
Код 

профессионального 
стандарта

Наименование профессионального стандарта

28 Производство машин и оборудования

1 28.002

Профессиональный стандарт «Специалист по контроллингу 
машиностроительных организаций», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 07.09.2015 №595н

40 Сквозные виды профессиональной деятельности

2 40.034

Профессиональный стандарт «Специалист по проектному 
управлению в области разработки и постановки производства 
полупроводниковых приборов и систем с использованием 
нанотехнологий», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 25.09.2014 
№658н

3 40.049
Профессиональный стандарт «Специалист по логистике на 
транспорте», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 №616н
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4 40.053

Профессиональный стандарт «Специалист по организации 
постпродажного обслуживания и сервиса», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31.10.2014 №864н

5 40.084

Профессиональный стандарт «Специалист по организации сетей 
поставок машиностроительных организаций», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.12.2014 №1142н

6 40.206

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 
интеллектуальной собственностью и трансферу технологий», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 07.09.2020 №577н
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3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Таблица 3.1
Область 

профессиональной 
деятельности 
(по Реестру 
Минтруда)

Тип задачи 
профессиональной 

деятельности 
(Профиль)

Задача профессиональной деятельности Объект профессиональной 
деятельности (или область знания)

28 Производство 
машин и 
оборудования

предпринимательски
й

осуществление контроллинга логистических 
систем машиностроительных организаций

предприятия в отраслях 
машиностроения, приборостроения, 
электронной промышленности

40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности

организационно-
управленческий

стратегическое и тактическое планирование и 
организация производства; осуществление 
логистической деятельности на транспорте; 
организации сетей поставок

предприятия различных форм 
собственности и отраслей 
хозяйствования

40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности

научно-
исследовательский

научная дискуссия, представление результатов 
научных исследований

бизнес-задачи в отраслях 
машиностроения, приборостроения, 
электронной промышленности

40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности

информационно-
аналитический

сбор информации и оценка эффективности 
инвестиционного проекта, обоснование 
инновационных проектов в сфере логистических 
систем предприятий

предприятия различных форм 
собственности и отраслей 
хозяйствования
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 
обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.1
Код и наименование универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

УК-1 Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий

З-УК-1 Знать: методы системного и критического 
анализа; методики разработки стратегии действий 
для выявления и решения проблемной ситуации
У-УК-1 Уметь: применять методы системного 
подхода и критического анализа проблемных 
ситуаций; разрабатывать стратегию действий, 
принимать конкретные решения для ее 
реализации
В-УК-1 Владеть: методологией системного и 
критического анализа проблемных ситуаций; 
методиками постановки цели, определения 
способов ее достижения, разработки стратегий 
действий

УК-2 Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла

З-УК-2 Знать: этапы жизненного цикла проекта; 
этапы разработки и реализации проекта; методы 
разработки и управления проектами
У-УК-2 Уметь: разрабатывать проект с учетом 
анализа альтернативных вариантов его 
реализации, определять целевые этапы, основные 
направления работ; объяснить цели и 
сформулировать задачи, связанные с подготовкой 
и  реализацией проекта; управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла
В-УК-2 Владеть: методиками разработки и 
управления проектом; методами оценки 
потребности в ресурсах и эффективности проекта

УК-3 Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели

З-УК-3 Знать: методики формирования команд; 
методы эффективного руководства коллективами; 
основные теории лидерства и стили руководства
У-УК-3 Уметь: разрабатывать план групповых и 
организационных коммуникаций при подготовке 
и выполнении проекта; сформулировать задачи 
членам команды для достижения поставленной 
цели; разрабатывать командную стратегию; 
применять эффективные стили руководства 
командой для достижения поставленной цели
В-УК-3 Владеть: умением анализировать, 
проектировать и организовывать межличностные, 
групповые и организационные  коммуникации в 
команде для достижения поставленной цели; 
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методами организации и управления коллективом
УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия

З-УК-4 Знать: правила и закономерности личной 
и деловой устной и письменной коммуникации; 
современные коммуникативные технологии на 
русском и  иностранном языках; существующие 
профессиональные сообщества для 
профессионального взаимодействия
У-УК-4 Уметь: применять на практике 
коммуникативные технологии, методы и способы 
делового общения для академического и 
профессионального взаимодействия
В-УК-4 Владеть: методикой межличностного 
делового общения на русском и иностранном 
языках, с применением профессиональных 
языковых форм, средств и современных 
коммуникативных технологий

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия

З-УК-5 Знать: закономерности и особенности 
социально-исторического развития различных 
культур; особенности межкультурного 
разнообразия общества; правила и технологии 
эффективного межкультурного взаимодействия
У-УК-5 Уметь: понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное разнообразие 
общества; анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия
В-УК-5 Владеть: методами и навыками 
эффективного межкультурного взаимодействия

УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки

З-УК-6 Знать: методики самооценки, 
самоконтроля и саморазвития с использованием 
подходов здоровьесбережения
У-УК-6 Уметь: решать задачи собственного 
личностного и профессионального развития, 
определять и реализовывать приоритеты 
совершенствования собственной деятельности; 
применять методики самооценки и самоконтроля; 
применять методики, позволяющие  улучшить и 
сохранить здоровье в процессе 
жизнедеятельности
В-УК-6 Владеть: технологиями и навыками 
управления своей познавательной деятельностью 
и ее совершенствования на основе самооценки, 
самоконтроля  и принципов самообразования в 
течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов 
и методик

УКЦ-1 Способен решать исследовательские, 
научно-технические и производственные 
задачи в условиях неопределенности, в том 
числе выстраивать деловую коммуникацию и 
организовывать работу команды с 
использованием цифровых ресурсов и 

З-УКЦ-1 Знать современные цифровые 
технологии, используемые для выстраивания 
деловой коммуникации и организации 
индивидуальной  и командной работы
У-УКЦ-1 Уметь подбирать наиболее релевантные 
цифровые решения для достижения 
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технологий в цифровой среде поставленных целей и задач, в том числе в 
условиях неопределенности
В-УКЦ-1 Владеть навыками решения 
исследовательских, научно-технических и 
производственных задач с использованием 
цифровых технологий

УКЦ-2 Способен к самообучению, 
самоактуализации и саморазвитию с 
использованием различных цифровых 
технологий в условиях их непрерывного 
совершенствования

З-УКЦ-2 Знать основные цифровые платформы, 
технологи и интернет ресурсы используемые при 
онлайн обучении
У-УКЦ-2 Уметь использовать различные 
цифровые технологии для организации обучения
В-УКЦ-2 Владеть навыками самообучения, 
самооактулизации и саморазвития с 
использованием различных цифровых технологий

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.2
Код и наименование общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1 Способен решать профессиональные 
задачи на основе знания (на продвинутом 
уровне) экономической, организационной и 
управленческой теории, инновационных 
подходов, обобщения и критического анализа 
практик управления.

З-ОПК-1 Знать: Предметную область и 
специфика деятельности организации в объеме, 
достаточном для решения задач бизнес-анализа; 
Методики оценки деятельности в соответствии с 
разработанными показателями; Методы сбора, 
анализа, систематизации, хранения и 
поддержания в актуальном состоянии 
информации бизнес-анализа;
У-ОПК-1 Уметь: Анализировать внутренние 
(внешние) факторы и условия, влияющие на 
деятельность организации; Применять 
информационные технологии в объеме, 
необходимом для целей бизнес-анализа;
В-ОПК-1 Владеть навыками: Определения 
критериев оценки успеха стратегических 
изменений в организации; Разработки планов 
реализации стратегических изменений в 
организации

ОПК-2 Способен применять современные 
техники и методики сбора данных, 
продвинутые методы их обработки и анализа, 
в том числе использовать интеллектуальные 
информационно-аналитические системы, при 
решении управленческих и исследовательских 
задач.

З-ОПК-2 Знать: Теорию управления рисками; 
Управление ресурсами; Предметную область и 
специфику деятельности организации в объеме, 
достаточном для решения задач бизнес-анализа;
У-ОПК-2 Уметь: Применять информационные 
технологии в объеме, необходимом для целей 
бизнес-анализа; Проводить оценку 
эффективности бизнес-анализа на основе 
выбранных критериев;
В-ОПК-2 Владеть навыками: Разработки планов 
проведения работ по бизнес-анализу и 
обеспечение их выполнения; Сбора информации, 
анализ, оценка эффективности проводимого 
бизнес-анализа в организации
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ОПК-3 Способен самостоятельно принимать 
обоснованные организационно-
управленческие решения, оценивать их 
операционную и организационную 
эффективность и социальную значимость, 
обеспечивать их реализацию в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамичной среды.

З-ОПК-3 Знать: Цели, стратегия развития и 
бизнес-план организации; Базовые основы 
информатики, структурное построение 
информационных систем и особенности работы с 
ними;
У-ОПК-3 Уметь: Определять задачи персонала 
структурного подразделения, исходя из целей и 
стратегии организации; Работать с 
информационными системами и базами данных 
по вопросам управления персоналом;
В-ОПК-3 Владеть навыками: Анализом 
успешных корпоративных практик по вопросам 
стратегического и оперативного управления 
персоналом организации; Разработкой 
предложений по обеспечению персоналом, 
формированию систем оценки, развития, оплаты 
труда, корпоративным социальным программам и 
социальной политике

ОПК-4 Способен руководить проектной и 
процессной деятельностью в организации с 
использованием современных практик 
управления, лидерских и коммуникативных 
навыков, выявлять и оценивать новые 
рыночные возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития инновационных 
направлений деятельности и соответствующие 
им бизнес-модели организаций.

З-ОПК-4 Знать: Коммуникационные технологии в 
рамках реализации инвестиционного проекта; 
Особенности применения механизмов по 
привлечению инвестиций для различных 
отраслей экономики; Международную практику 
по привлечению инвестиций;
У-ОПК-4 Уметь: Разрабатывать и проводить 
презентации инвестиционного проекта; 
Анализировать данные из источников и 
оценивать качество и достоверность 
предоставленной информации по явным и 
неявным признакам; Осуществлять поиск и 
анализ информации для реализации 
инвестиционного проекта;
В-ОПК-4 Владеть навыками: Планирования 
коммуникаций при реализации инвестиционного 
проекта; Подготовки информации об 
инвестиционном проекте

ОПК-5 Способен обобщать и критически 
оценивать научные исследования в 
менеджменте и смежных областях, выполнять 
научно-исследовательские проекты.

З-ОПК-5 Знать: Методы анализа научных 
данных; Методы и средства планирования и 
организации исследований и разработок;
У-ОПК-5 Уметь: Применять актуальную 
нормативную документацию в соответствующей 
области знаний; Оформлять результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;
В-ОПК-5 Владеть навыками: Проведения анализа 
научных данных, результатов экспериментов и 
наблюдений; Осуществления теоретического 
обобщения научных данных, результатов 
экспериментов и наблюдений
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4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.3
Задача ПД Объект или область 

знания
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции

Основание (ПС, анализ 
опыта)

Код и 
наименование ОТФ 

(ТФ)

1 2 3 4 5 6
Тип задачи профессиональной деятельности: информационно-аналитический

сбор 
информации и 
оценка 
эффективности 
инвестиционног
о проекта, 
обоснование 
инновационных 
проектов в 
сфере 
логистических 
систем 
предприятий

предприятия 
различных форм 
собственности и 

отраслей 
хозяйствования

ПК-4 Способен ставить 
и решать задачи 
управления 
инвестиционными и 
инновационными 
проектами с 
использованием 
современных 
инструментальных 
средств и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

З-ПК-4 Знать: 
Методические 
рекомендации по оценке 
эффективности 
инвестиционных 
проектов; Системный 
анализ, теория принятия 
решений при реализации 
инвестиционного 
проекта; Теория 
управления рисками;
У-ПК-4 Уметь: 
Определять 
последовательность 
операций для реализации 
инвестиционного 
проекта; Работать в 
специализированных 
компьютерных 
программах для 
подготовки и реализации 
инвестиционного 
проекта; Выявлять и 

Профессиональный 
стандарт «40.049. 
Специалист по 
логистике на 
транспорте»

D/03.7. Разработка 
системы 
управления 
рисками при 
оказании 
логистических 
услуг по перевозке 
грузов в цепи 
поставок
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оценивать степень 
(уровень) риска 
инвестиционного 
проекта;
В-ПК-4 Владеть 
навыками: Оценка 
ресурсов операций 
инвестиционного 
проекта; Развитие 
команды 
инвестиционного 
проекта; Контроль 
качества реализации 
инвестиционного 
проекта

ПК-5 Способен к 
системному анализу 
эффективности и 
конкурентоспособности 
технологий и продукции, 
включая ядерные и 
цифровые технологии, 
на глобальных рынках

З-ПК-5 Знать: Методы 
планирования проектных 
работ; Теория 
управления; Английский 
язык;
У-ПК-5 Уметь: 
Описывать бизнес-
процессы; Проводить 
презентации; Управлять 
проектами;
В-ПК-5 Владеть 
навыками: Определение 
потребностей и 
интересов 
потенциальных 
клиентов; Проведение 
экономических расчетов 
окупаемости 
предложенного варианта 

Профессиональный 
стандарт «40.049. 
Специалист по 
логистике на 
транспорте»

C/02.7. Контроль 
ключевых 
финансовых 
показателей 
логистической 
деятельности по 
перевозке в цепи 
поставок
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черновой концепции; 
Описание состояния 
аналитических работ в 
формате отчета

ПК-6 Способен владеть 
методами 
прогнозирования и 
моделирования развития  
высокотехнологичных 
отраслей экономики, 
включая ядерную 
энергетику и цифровые 
технологии

З-ПК-6 Знать: Методы 
построения 
концептуальных, 
математических и 
имитационных моделей; 
Методы 
прогнозирования, 
технико-экономических 
исследований научно-
технических решений и 
нормативного 
проектирования 
инновационных видов 
продукции и процессов;
У-ПК-6 Уметь: 
Выполнять технико-
экономический анализ 
проектных, 
конструкторских и 
технологических 
решений для выбора 
оптимального варианта 
реализации инноваций, 
разрабатывать 
компьютерные модели 
исследуемых процессов 
и систем; Воспринимать 
(обобщать) научно-
техническую 
информацию, 

Профессиональный 
стандарт «40.034. 
Специалист по 
проектному 
управлению в области 
разработки и 
постановки 
производства 
полупроводниковых 
приборов и систем с 
использованием 
нанотехнологий»

B/04.7. Анализ и 
регулирование 
выполнения 
проекта в области 
разработки и 
постановки 
производства 
полупроводников
ых приборов и 
систем с 
использованием 
нанотехнологий
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отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике научного 
исследования, готовить 
реферативные обзоры и 
отчеты, получать 
научно-
исследовательский опыт 
в профессиональных 
социальных сетях;
В-ПК-6 Владеть 
навыками: Разработка 
основных положений 
стратегии развития 
организации, 
обоснование 
стратегических решений 
по совершенствованию 
процессов 
стратегического и 
тактического 
планирования и 
организации 
производства; 
Формирование и 
обоснование целей и 
задач исследований и 
проектных разработок, 
изыскательских работ, 
определение значения и 
необходимости их 
проведения, путей и 
методов их решения

ПК-7 Способен З-ПК-7 Знать: Стандарты Профессиональный C/06.7. 
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анализировать и 
обосновывать 
применение 
современных 
достижений цифровой 
экономики для 
выработки и принятия 
управленческих 
решений

и методики управления 
ИТ-проектами 
различных типов; 
Методы оценки ИТ-
проектов и результатов 
ИТ-проектов;
У-ПК-7 Уметь: 
Управлять ИТ-
проектами; 
Взаимодействовать с 
заказчиками и 
потенциальными 
заказчиками ИТ-
проектов;
В-ПК-7 Владеть 
навыками: Организация 
процесса выявления 
потребностей в ИТ-
проектах; Организация 
процесса формирования 
и согласования целей, 
задач и бюджетов ИТ-
проектов; Анализ 
результатов выполнения 
ИТ-проектов и 
выполнение 
управленческих 
действий по результатам 
анализа

стандарт «40.053. 
Специалист по 
организации 
постпродажного 
обслуживания и 
сервиса»

Руководство 
проектами 
реинжиниринга 
бизнес-процессов 
на 
постпроизводствен
ных стадиях 
жизненного цикла 
промышленной 
продукции с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий

Тип задачи профессиональной деятельности: научно-исследовательский
научная 
дискуссия, 
представление 
результатов 

бизнес-задачи в 
отраслях 

машиностроения, 
приборостроения, 

ПК-8 Способен 
представлять результаты 
проведенного 
исследования в виде 

З-ПК-8 Знать: Научная 
проблематика 
соответствующей 
области знаний; Методы, 

Профессиональный 
стандарт «40.084. 
Специалист по 
организации сетей 

C/01.7. 
Организация 
исследований и 
разработка 
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научных 
исследований

электронной 
промышленности

научного отчета, статьи 
или доклада

средства и практика 
планирования, 
организации, проведения 
и внедрения научных 
исследований и опытно-
конструкторских 
разработок;
У-ПК-8 Уметь: 
Анализировать новую 
научную проблематику 
соответствующей 
области знаний; 
Применять методы и 
средства планирования, 
организации, проведения 
и внедрения научных 
исследований и опытно-
конструкторских 
разработок;
В-ПК-8 Владеть 
навыками: Обоснование 
перспектив проведения 
исследований в 
соответствующей 
области знаний; 
Формирование программ 
проведения 
исследований в новых 
направлениях; Анализ 
возможных областей 
применения результатов 
научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 

поставок 
машиностроительных 
организаций»

перспективных 
методов, моделей 
и механизмов 
планирования и 
организации сетей 
поставок
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работ
Тип задачи профессиональной деятельности: организационно-управленческий

стратегическое 
и тактическое 
планирование и 
организация 
производства; 
осуществление 
логистической 
деятельности на 
транспорте; 
организации 
сетей поставок

предприятия 
различных форм 
собственности и 

отраслей 
хозяйствования

ПК-1 Способен 
управлять 
инвестиционными и 
инновационными 
проектами на 
предприятиях 
высокотехнологичных 
отраслей экономики, 
включая ядерную 
отрасль

З-ПК-1 Знать: Методы и 
модели управления 
проектами в рамках 
реализации 
инвестиционного 
проекта; Теория 
управления рисками в 
рамках реализации 
инвестиционного 
проекта;
У-ПК-1 Уметь: 
Анализировать данные о 
факторах, ценах и 
тенденциях рынка в 
рамках реализации 
инвестиционного 
проекта; Использовать 
эконометрические 
методы прогнозирования 
развития рынка на 
краткосрочную, 
среднесрочную и 
долгосрочную 
перспективу; Собирать, 
анализировать, 
систематизировать 
сведения и данные, 
документировать полные 
и исчерпывающие 
требования к проектам и 
процессам организации, 

Профессиональный 
стандарт «40.206. 
Специалист по 
управлению 
интеллектуальной 
собственностью и 
трансферу 
технологий»

В/02.7. Разработка 
стратегии 
технологической 
модернизации 
производства с 
учетом выбранной 
продуктовой 
стратегии
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их ресурсному 
окружению;
В-ПК-1 Владеть 
навыками: Выявление и 
документирование 
рисков инвестиционного 
проекта; Планирование 
сроков и управление 
сроками 
инвестиционного 
проекта; Организация 
информационного 
взаимодействия по 
инвестиционному 
проекту между 
участниками проекта

ПК-2 Способен 
управлять 
интеллектуальной 
собственностью и 
обеспечивать  ее 
правовую охрану

З-ПК-2 Знать: Правовые 
основы 
интеллектуальной 
собственности (ИС); 
Основные положения 
нормативных 
документов в области 
налогообложения, 
бухгалтерского, 
налогового и 
бюджетного учета и 
распоряжения 
бюджетными 
средствами, а также 
основы гражданского 
;законодательства, 
имеющие отношение к 
распоряжению правами 

Профессиональный 
стандарт «40.206. 
Специалист по 
управлению 
интеллектуальной 
собственностью и 
трансферу 
технологий»

C/02.7. Оценка 
целесообразности 
реализации 
инновационного 
проекта
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на ИС, правовой охране 
и защите прав на ИС;
У-ПК-2 Уметь: 
Формировать 
эффективную систему 
управления ИС, 
используя методы 
системного анализа и 
теории управления, 
знания правовых и 
экономических основ 
ИС;
В-ПК-2 Владеть 
навыками: Разработка 
стратегий ИС 
организации, в том числе 
заключения 
лицензионных 
договоров; Участие в 
создании системы 
информационного 
обеспечения процессов 
управления ИС

Тип задачи профессиональной деятельности: предпринимательский
осуществление 
контроллинга 
логистических 
систем 
машиностроите
льных 
организаций

предприятия в 
отраслях 

машиностроения, 
приборостроения, 

электронной 
промышленности

ПК-11 Способен 
осуществлять поиск и 
оценку новых рыночных 
возможностей, 
разработку бизнес-
моделей, а также 
планирование, 
организацию, контроль и 
стимулирование 
предпринимательской 

З-ПК-11 Знать: Сбор, 
анализ, систематизация, 
хранение и поддержание 
в актуальном состоянии 
информации бизнес-
анализа; Предметная 
область и специфика 
деятельности 
организации в объеме, 
достаточном для 

Профессиональный 
стандарт «28.002. 
Специалист по 
контроллингу 
машиностроительных 
организаций»

B/03.7. Выявление 
потенциала и 
резервов 
подразделений 
машиностроительн
ой организации
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деятельности. решения задач бизнес-
анализа;
У-ПК-11 Уметь: 
Выявлять, 
регистрировать, 
анализировать и 
классифицировать риски 
и разрабатывать 
комплекс мероприятий 
по их минимизации; 
Применять 
информационные 
технологии в объеме, 
необходимом для целей 
бизнес-анализа;
В-ПК-11 Владеть 
навыками: Выявление, 
анализ и оценка 
несоответствия между 
параметрами текущего и 
будущего состояний 
организации; Оценка 
бизнес-возможностей 
организации, 
необходимых для 
проведения 
стратегических 
изменений в 
организации

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников (направленности/профиля/специализации) и индикаторы их достижения

Таблица 4.4
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Задача ПД Объект или область 
знания

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции

Основание (ПС, анализ 
опыта)

Код и 
наименование ОТФ 

(ТФ)

1 2 3 4 5 6
Тип задачи профессиональной деятельности: информационно-аналитический

сбор 
информации и 
оценка 
эффективности 
инвестиционног
о проекта, 
обоснование 
инновационных 
проектов в 
сфере 
логистических 
систем 
предприятий

предприятия 
различных форм 
собственности и 

отраслей 
хозяйствования

ПК-3.1 способен к 
стратегическому 
управлению процессами 
организационной и 
технологической 
модернизации 
производства

З-ПК-3.1 знать виды 
технологический 
инноваций
У-ПК-3.1 уметь 
составить план 
внедрения технологий в 
сфере производства и 
управления
В-ПК-3.1 владеть 
методами 
стратегического анализа

Профессиональный 
стандарт «40.206. 
Специалист по 
управлению 
интеллектуальной 
собственностью и 
трансферу 
технологий»

C/03.7. Оценка 
стоимости прав на 
РИД, созданных 
или 
приобретаемых в 
ходе реализации 
инновационных 
проектов для 
целей 
дальнейшего 
использования 
и/или трансфера 
технологий

Тип задачи профессиональной деятельности: научно-исследовательский
научная 
дискуссия, 
представление 
результатов 
научных 
исследований

бизнес-задачи в 
отраслях 

машиностроения, 
приборостроения, 

электронной 
промышленности

ПК-3.2 способен к 
управлению 
программами по 
внедрению новых 
методов и моделей 
организации поставок 
продукции

З-ПК-3.2 знать базовые 
условия поставок, 
современные 
логистические 
концепции
У-ПК-3.2 уметь 
составлять графики 
работ для реализации 
перевозок и 
взаимодействий в сети 
поставок

Профессиональный 
стандарт «40.084. 
Специалист по 
организации сетей 
поставок 
машиностроительных 
организаций»

C/01.7. 
Организация 
исследований и 
разработка 
перспективных 
методов, моделей 
и механизмов 
планирования и 
организации сетей 
поставок
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В-ПК-3.2 владеть 
навыками выявления 
технологических 
изменений для 
трансформации сетей 
поставок

Тип задачи профессиональной деятельности: организационно-управленческий
стратегическое 
и тактическое 
планирование и 
организация 
производства; 
осуществление 
логистической 
деятельности на 
транспорте; 
организации 
сетей поставок

предприятия 
различных форм 
собственности и 

отраслей 
хозяйствования

ПК-3.3 способен 
осуществлять 
управление и 
регулирование 
стоимостью проектов в 
организации

З-ПК-3.3 знать 
методологию управления 
проектами
У-ПК-3.3 уметь 
оценивать затраты 
проекта, определять 
эффективность проекта
В-ПК-3.3 владеть 
навыками составления 
бизнес-плана 
инвестиционного 
проекта

Профессиональный 
стандарт «40.034. 
Специалист по 
проектному 
управлению в области 
разработки и 
постановки 
производства 
полупроводниковых 
приборов и систем с 
использованием 
нанотехнологий»

B/02.7. 
Планирование 
стадий и 
составляющих 
проектаразработки 
и постановки 
производства 
полупроводников
ых приборов и 
систем с 
использованием 
нанотехнологий

Тип задачи профессиональной деятельности: предпринимательский
ПК-3.4 способен 
разрабатывать стратегию 
в области логистической 
деятельности компании 
в сфере перевозок грузов 
и товаров

З-ПК-3.4 знать основные 
показатели 
материальных потоков
У-ПК-3.4 уметь 
оценивать рынок 
логистических 
провайдеров
В-ПК-3.4 владеть 
навыками целеполагания 
при организации 
транспортировок товаров

Профессиональный 
стандарт «28.002. 
Специалист по 
контроллингу 
машиностроительных 
организаций»

C/01.7. Контроль и 
анализ основных 
показателей 
деятельности 
организации

осуществление 
контроллинга 
логистических 
систем 
машиностроите
льных 
организаций

предприятия в 
отраслях 

машиностроения, 
приборостроения, 

электронной 
промышленности

ПК-3.5 способен 
организовать процесс 

З-ПК-3.5 знать основные 
теории и подходы к 

Профессиональный 
стандарт «28.002. 

B/01.7. 
Координация 
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планирования 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия

самоменеджменту и 
тайм-менеджменту
У-ПК-3.5 уметь 
контролировать 
деятельность 
сотрудников
В-ПК-3.5 владеть 
навыками принятия 
решений по оптимизация 
производственной и 
управленческой 
деятельности

Специалист по 
контроллингу 
машиностроительных 
организаций»

работы плановых, 
экономических, 
финансовых служб 
и 
производственно-
сбытовых 
подразделений
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Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ/ЗАКАЗЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

5.1 Перечень организаций-работодателей/заказчиков образовательной программы

– Союз "Обнинская торгово-промышленная палата"
– Акционерное общество "Агенство инновационного развития - центр кластерного развития 

Калужской области"

Руководитель программы
доцент отделения социально-экономических 
наук (О)

______________ / Кузнецова А.А.

Представитель организации-работодателя/заказчика образовательной программы:
Союз "Обнинская торгово-промышленная палата"

президент ______________ / Наруков В.В.

Представитель организации-работодателя/заказчика образовательной программы:
Акционерное общество "Агенство инновационного развития - центр кластерного развития 
Калужской области"

генеральный директор ______________ / Гранков П.Ю.


