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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая вузом по 

направлению подготовки/специальности 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной 

профильным учебно-методическим объединением примерной основной 

образовательной программы. 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- 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;  

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утв. Приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 г. № 636;  

- Образовательный стандарт высшего образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденным Приказом РУТ (МИИТ) от «31» мая 2019 № 458/а; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский университет транспорта". 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

образования 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

Социальная роль, цели и задачи ОП ВО по направлению подготовки «38.03.02 

Менеджмент» и профилю «Транспортный бизнес и логистика». 

Целью (миссией) ОП бакалавриата является развитие у студентов личностных 



качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в области исследования экономической, 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов различных отраслей 

промышленности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

1.3.2. Срок получения образования по программе 

Очная форма обучения - 4 года . 

1.3.3. Объем программы 

Объём учебной программы составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.). 

1.4. Требования к абитуриенту 

Прием граждан в университет осуществляется в соответствии с Правилами 

приема в университет, утверждаемыми ректором РУТ (МИИТ) ежегодно. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 

направлению подготовки/специальности 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие) и органы государственного и муниципального - управления, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по 

проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 

реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм;  

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

2.3. Виды (типы задач) профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» готовится к 

следующим видам (типам задач) профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая;  

- предпринимательская. 

Конкретные виды (типы задач) профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 



2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

Организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ;  

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);  

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы);  

Предпринимательская деятельность: 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности 

3. Компетенции выпускника как совокупный планируемый результат 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент и профилю «Транспортный бизнес и логистика» 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Полный состав обязательных (общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и иных) компетенций выпускника как совокупный планируемый 

результат освоения образовательной программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории 



Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных управленческих задач, с 

использованием современного инструментария и 

интеллектуальных информационно- аналитических систем 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их социальной значимости, 

содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной 

среды и оценивать их последствия 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

направлений деятельности и организаций 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационные технологии и программные 

средства, включая управление крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

ОПК-6 Способен применять математический инструментарий для решения 

прикладных задач 

ОПК-7 Способен воспринимать закономерности развития транспортной 

отрасли, осуществлять анализ и диагностику хозяйственной 

деятельности экономических субъектов, в том числе транспортных 

организаций 

ОПК-8 Способен правильно толковать и применять правовые нормы в 

повседневной деятельности, обеспечивая соблюдение и защиту 

прав человека, осознанно исполнять требования законодательства 

ОПК-9 Способен осуществлять социальное взаимодействие в обществе и 

служебном (трудовом) коллективе, профессиональную 

деятельность на основе требований правовых (в том числе – 

антикоррупционных) норм, содействовать противодействию 

коррупции 

 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ПКО-1 способен применять основные выводы теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач 

ПКО-2 Способен анализировать и проектировать межличностные и 

групповые организационные коммуникации, разрешать 

конфликтные ситуации, в том числе в межкультурной среде 

ПКО-3 Способен участвовать в разработке стратегии управления 

организации в сфере профессиональной деятельности, планировать 

и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 



Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ПКО-4 способен участвовать в управлении проектом, программе 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программе организационных изменений 

ПКО-5 способен осуществлять поэтапный контроль реализации бизнес-

планов 

ПКО-15 способен оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели 

ПКО-16 способен осуществлять бизнес-планирование создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПКО-17 способен координировать предпринимательскую деятельность в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

ПКО-18 способен готовить организационные и распорядительные 

документы, необходимые для создания новых 

предпринимательских структур 

ПКР-1 Способность разрабатывать варианты управленческих решений для 

организаций транспортной отрасли и смежных отраслей 

ПКС-18 Владеет методами анализа, оценки и управления логистическими 

рисками для принятия управленческих решений при 

моделировании и управлении проектами в логистической 

деятельности компании 

ПКС-19 Способен разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

повышению эффективности логистических процессов 

ПКС-20 Способен дать оценку и интерпретировать результаты анализа 

складского технологического процесса и смоделировать изменения 

процесса, которые позволят повысить эффективность 

складирования 

ПКС-21 Выстраивание бизнес-процессов и формирование бизнес-моделей 

на основе возможностей цифровых технологий и обмена большими 

данными 

ПКС-22 Коммуникация и кооперация в цифровой среде, использование 

цифровых технологии в профессиональной деятельности  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 



Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

4. Сведения о научно-педагогических работниках 

Подготовка бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» по 

программе «Транспортный бизнес и логистика» обеспечивается профессорско-

преподавательским составом РУТ (МИИТ) и в частности Института управления и 

цифровых технологий (ИУЦТ) и кафедры "Управление транспортным бизнесом и 

интеллектуальные системы".  

Все преподаватели имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

образовательной программе подготовки бакалавров, составляет 65%, ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора - 10% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/ил ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

К образовательному процессу привлечены 5% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий, 

учреждений. 

70% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые 

степени и ученые звания, при этом ученые степени доктора или ученое звание 

профессора имеют 11% преподавателей. 

10% от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, заменены преподавателями, имеющими стаж практической работы в данной 

сфере на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних 

лет. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по 

профилю осуществляется штатными научно-педагогическими работниками вуза, 

имеющим ученую степень доктора или кандидата наук и (или) ученое звание 



профессора или доцента, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования - не менее 3 лет. К общему руководству 

содержанием теоретической и практической подготовки привлечен 

высококвалифицированный специалист в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

Ежегодно повышают квалификацию в среднем не менее 20 % преподавателей. 

Формами повышения квалификации являются стажировка на ведущих 

предприятиях, курсы и семинары в высших учебных заведениях, защита 

диссертаций и др. 

5. Учебный план 

Учебный план (приложение) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

и профилю «Транспортный бизнес и логистика» разработан в соответствии с 

Регламентом разработки, утверждения и корректировки учебных планов по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры и входит в качестве 

обязательного компонента в образовательную программу. 

6. Примерный календарный учебный график 

Календарный учебный график (приложение) по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент и профилю «Транспортный бизнес и логистика» 

разрабатывается ежегодно Учебно-методическим управлением Университета на 

основе графиков, входящих в учебные планы и с учетом распределения выходных и 

праздничных дней в соответствующем учебном году и входит в качестве 

обязательного компонента в образовательную программу. 

7. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин (приложения) по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент и профилю «Транспортный бизнес и логистика» 

разработаны в соответствии с Порядком разработки и утверждения рабочей 

программы учебной дисциплины и практики по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и входят в качестве обязательного компонента в 

образовательную программу. 

8. Программы практик 

Программы практик (приложения) по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент и профилю «Транспортный бизнес и логистика» разработаны в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины и практики по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 

входят в качестве обязательного компонента в образовательную программу. 



9. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации (приложение) 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

(приложение) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и профилю 

«Транспортный бизнес и логистика» разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры и входит в качестве обязательного компонента в образовательную 

программу 

10. Разработчики образовательной программы 

 

С.П. Вакуленко 
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