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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Описание образовательной программы 

 

Код и наименование 

специальности 

38.04.02 Менеджмент 

Уровень высшего 

образования 

Магистратура 

Направленность 

(профиль) программы 

Управление на транспорте 

Язык (языки), на 

котором (ых) 

осуществляется 

обучение 

Русский язык 

Управление 

образовательной 

программой 

Выпускающей кафедрой по ООП является кафедра 

Эксплуатации автомобильного транспорта и 

автосервиса Автодорожного факультета. Руководство 

программой осуществляется руководителем ООП к.э.н., 

и.о. декана Автодорожного факультета Филипповым 

Д.В. 

В принятии решений по управлению и развитию ООП 

участвуют коллегиальные органы (Ученый Совет 

факультета, УМК факультета) и потенциальные 

работодатели (Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства РС(Я), ФКУ «Управление автомобильных 

дорог РС(Я), МКУ «Главстрой», ОАО «Полярные 

авиалинии»). 

Основные 

характеристики 

образовательной 

программы 

Форма обучения: очная 

Срок освоения: 2 года 

Трудоемкость:120 ЗЕТ 

Сетевая форма реализации: нет 

Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения: нет 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам 

магистр 

 

Основные 

работодатели 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

РС(Я), ФКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я), 

МКУ «Главстрой», ОАО «Полярные авиалинии» 

Целевая 

направленность 

На обучение по программе на конкурсной основе 

принимаются выпускники вузов со степенью бакалавра 

и дипломированные специалисты, независимо от 

полученного ранее образования 

Структура программы Программа магистратуры состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее соответственно – 

базовая часть и вариативная часть). 
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БЛОК 1 Дисциплины (модули) – 69 з.е. 

Базовая часть – 18 з.е.; 

Вариативная часть – 51 з.е. 

БЛОК 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) – 45 з.е. 

Вариативная часть – 45 з.е. 

БЛОК 3 Государственная итоговая аттестация – 6 з.е. 

Объем программы магистратуры – 120 з.е. 

Цели программы Миссия ООП ВО по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» состоит в учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса, имеющего 

главной целью подготовку специалиста, способного 

осуществлять профессиональную деятельность в 

управления в транспортной отрасли, а также 

ориентировать на проведение научно-

исследовательской деятельности по профилю 

подготовки «Управление на транспорте», и 

отвечающего требованиям ВО уровня магистратуры. 

Характеристики 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 управленческая деятельность в любой 

организационно-правовой формы, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей 

или руководителей в различных службах аппарата 

управления; 

 управленческая деятельность в органах 

государственного и муниципального управления; 

 предпринимательская и организационная 

деятельность в структурах, в которых выпускники 

являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

 научно-исследовательские организации, 

связанные с решением управленческих проблем. 

 

Объекты профессиональной деятельности 

выпускников:  

 процессы управления организациями различных 

организационно-правовых форм;  

 процессы государственного и муниципального 

управления; 

 научно-исследовательские процессы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников:  

 организационно-управленческая;  

 аналитическая;  

 научно-исследовательская. 
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Задачи профессиональной деятельности:  

 

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 исследования, 

подготовка обзоров и отчетов по теме исследования; 

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных 

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 и организаций разных 

форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

- организация творческих коллективов (команд) для 

решения организационно-управленческих задач и 

руководство ими; 

 

аналитическая деятельность: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и 

принятия управленческих решений; 

- анализ существующих форм организации и процессов 

управления, разработка и обоснование предложений по 

их совершенствованию; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 (уровень магистратуры) 

утвержденный Министерства образования и науки 

Российской Федерации 30 марта 2015 г. № 322. 

Требования 

профессиональных 

стандартов (при 

наличии) или ЕКС 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ 

(утвержденный Министерством труда и социального 

развития РФ № 37 от 21.08.1998 г.) 
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Менеджер должен знать: Законодательные и 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность отрасли и предприятия, 

постановления федеральных, региональных и местных 

органов власти и управления, определяющие 

приоритетные направления развития экономики и 

отрасли транспорта. 

Перспективы технического, экономического и 

социального развития отрасли и организаций 

транспорта. 

Порядок формирования цели, разработки 

стратегии и бизнес-плана развития организации и 

перспективных инвестиционных проектов на 

транспорте. 

Основы государственного и муниципального 

управления и регулирования в отрасли транспорта. 

Основы рыночной экономики, 

предпринимательства и ведения бизнеса. 

Теорию менеджмента, основы макро- и 

микроэкономики. 

Систему отраслевых экономических индикаторов, 

определяющих состояние отрасли транспорта и 

организаций – субъектов рынка. 

Методы и систему государственного и 

муниципального контроля и надзора на транспорте с 

учетом необходимости решения приоритетных 

государственных задач, соблюдения интересов 

граждан, целевым и эффективным использованием 

средств государственного и муниципального бюджета 

и имущества.  

Менеджер должен уметь: 

Обеспечивать подготовку рабочих документов и 

материалов. 

Использовать в профессиональной деятельности 

научно-технические достижения и передовой опыт 

производства и услуг на различных видах транспорта. 

Определять структуру управления проектом, 

предприятием, учреждением, организацией. 

Оценивать перспективы инновационной и 

инвестиционной деятельности на транспорте. 

Проводить расчеты в части экономической 

целесообразности мероприятий, проектов и программ. 

Вырабатывать практические рекомендации. 

Обеспечивать защиту служебной информации, 

представляющей государственную и коммерческую 

тайну. 



 6 

Осуществлять функции по совершенствованию 

деятельности организаций всех видов транспорта, 

повышению уровня безопасности дорожного движения, 

научному, финансовому, организационно-

техническому, методическому и информационному 

обеспечению безопасности дорожного движения и 

транспортной деятельности в целом.  

Менеджер должен владеть следующими 

практическими навыками (трудовые действия): 

Методами сбора, оценки и анализа информации.  

Методами обработки и анализа результатов 

проведения экспертизы. 

Методологией организации и проведения научно-

исследовательских работ. 

Методами разработки долгосрочных прогнозов, 

среднесрочных программ в области развития 

транспорта и дорожного хозяйства и текущих планов 

работ в отрасли и организациях. 

Требования к 

результатам освоения 

программы 

В результате освоения программы   магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  у 

выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 
 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способен к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

готов действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

готов к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 
Выпускник должен обладать следующими должен 

обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 
готов к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готов руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способен проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 
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исследования (ОПК-3); 

 

Выпускник должен обладать следующими должен 

обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

организационно-управленческая деятельность: 

способен управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

способен разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способен использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

способен использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

владеет методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способен использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-6); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способен обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-7); 

способен представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада (ПК-8); 

способен обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-9); 

способен проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-10). 

Дисциплины (модули) Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Методология 

Б1.Б.1.1 
Методы проведения экономических 

исследований 
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Б1.Б.1.2 
Методы исследований в 

менеджменте 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

Б1.Б.2.1 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Б1.Б.3 Теория менеджмента 

Б1.Б.3.1 Современный менеджмент 

Б1.Б.3.2 Организационное поведение 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Экономика транспортной отрасли 

Б1.В.ОД.1.1 
Экономика и управление на 

предприятии 

Б1.В.ОД.1.2 Стратегия в менеджменте 

Б1.В.ОД.1.3 Экономика транспорта 

Б1.В.ОД.1.4 Лидерство и HR менеджмент 

Б1.В.ОД.2 
Организация и управление 

транспортными процессами 

Б1.В.ОД.2.1 
Нормативно-правовое обеспечение 

транспортной деятельности 

Б1.В.ОД.2.2 
Управление качеством 

транспортных услуг 

Б1.В.ОД.2.3 
Система управления 

безопасностью на транспорте 

Б1.В.ОД.2.4 

Управление системами и 

комплексами транспортной 

инфраструктуры 

Б1.В.ОД.2.5 
Транспортные процессы и 

логистика 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.ДВ.1.1 
Антимонопольное регулирование и 

ценообразование 

Б1.ДВ.1.2 Инновационный менеджмент 

Б1.ДВ.2.1 Транспортное право 

Б1.ДВ.2.2 Предпринимательское право 

Б1.ДВ.3.1 Региональная экономика 

Б1.ДВ.3.2 Малый и средний бизнес 

Б1.ДВ.4.1 
Государственное регулирование 

транспортной отрасли 

Б1.ДВ.4.2 Управление проектами 
 

Практики Б2 Практики (стационарные) 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 
Учебная практика (Научно-

исследовательский семинар) 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Б2.П Производственная практика 
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Б2.П.1 
Организационно-управленческая 

практика 

Б2.П.2 Научно-исследовательская практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
 

Государственная 

итоговая аттестация 

Защита выпускной квалификационной работы 

Сведения о 

профессорско-

преподавательском 

составе, необходимом 

для реализации 

образовательной 

программы 

п. 7.2. Требования к кадровым условиям реализации 

программы магистратуры. 

7.2.1. Реализация программы магистратуры 

обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, должна составлять не менее 

70 %. 

7.2.3. 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 ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, должна быть не менее 80 % для 

академической магистратуры; 65 процентов для 

программы прикладной магистратуры. 

7.2.4. Доля научно-педагогических 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 программу магистратуры, должна быть 

не менее 15 % для программы академической 

магистратуры; 25 процентов для программы 

прикладной магистратуры. 

7.2.5. Общее руководство научным содержанием 

программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться 

штатным научно-педагогическим работником 
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организации, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

Ведущие 

преподаватели 

Филиппов Д.В., к.э.н., и.о. декана АДФ 

Бурцев Н.Н., к.ф.-м.н., доцент кафедры ЭАТиАС 

Чиряева Н.Г., к.э.н., профессор, зав. кафедрой 

экономики и управления производством 

Конторусова С.С., к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления производством 

Кузьмина Р.А. к.э.н., профессор кафедры экономики 

труда 

Федорова Н.А., к.э.н., доцент кафедры ЭУП 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Экономика – экзамен 

Профильное собеседование 

Контакты г. Якутск, ул. Красильникова 13 

Тел.8(4112) 47-36-45  

adfsvfu@mail.ru 

 

 
 


