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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент сформирована в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(далее – Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 04 июня 2019 г. № 01-

4070 и разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 38.03.02 Менеджмент. 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 

года для очной формы обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов (далее – ПС): 

 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России 

 

 

номер дата номер дата  

1.  ПС-07.005 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obsh

chiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=

60697 

49н 02.02.2018 50729 11.04.2018  

2.  ПС-40.049 

Специалист по логистике на 

транспорте 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obsh

chiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=

62016 

616н 08.09.2014 34134 26.09.2014  

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в областях: 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере 

продвижения и организации продаж продуктов, услуг и технологий; в сфере управления 

проектами). 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60697
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62016
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62016
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62016
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62016
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62016
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62016
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62016


40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

стратегического и тактического планирования и организации производства, в сфере 

логистики, в сфере организации сетей поставок). 

 

1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

- к выполнению следующих обобщенных трудовых (далее – ОТФ) и трудовых функций 

(далее-ТФ): 

 

№ ПС ОТФ ТФ 

1 ПС-07.005 F Организация процессов 

перевозки работников, доставки 

грузов и управление 

корпоративным транспортом 

организации 

F/01.6 - Управление перевозками 

корпоративным транспортом и 

доставкой грузов организации; 

F/02.6 - Построение процесса 

обеспечения организации 

транспортом и материально-

технического обеспечения 

корпоративного транспорта; 

F/03.6 - Организация и 

разработка мероприятий по 

обеспечению безопасности 

перевозок корпоративным 

транспортом организации 

2 ПС-40.049 В Организация процесса 

перевозки груза в цепи 

поставок 

B/01.6 - Организация 

логистической деятельности по 

перевозке грузов в цепи 

поставок; 

B/02.6 - Организация работы с 

подрядчиками на рынке 

транспортных услуг; 

B/03.6 - Организация процесса 

улучшения качества оказания 

логистических услуг по 

перевозки грузов в цепи 

поставок 

 

1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении: 

 

основной деятельности: 

организационно-управленческой; 

информационно-аналитической. 

 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: «Транспортный 

менеджмент». 

 

1.10. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72638&CODE=72638
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72638&CODE=72638
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72638&CODE=72638
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72638&CODE=72638
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72638&CODE=72638
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72639&CODE=72639
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72639&CODE=72639
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72639&CODE=72639
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72640&CODE=72640
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72640&CODE=72640
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72640&CODE=72640
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72640&CODE=72640
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72640&CODE=72640
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72641&CODE=72641
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72641&CODE=72641
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72641&CODE=72641
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72641&CODE=72641
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72641&CODE=72641
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52723&CODE=52723
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52723&CODE=52723
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52723&CODE=52723
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52723&CODE=52723
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52724&CODE=52724
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52724&CODE=52724
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52724&CODE=52724
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52725&CODE=52725
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52725&CODE=52725
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52725&CODE=52725
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52725&CODE=52725
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52725&CODE=52725


1.11. Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся 

в Приложении 1 ОП ВО; 

 

1.13. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения: 

 

Приложение 1.  

1.1 Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций). 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

Приложение 2. Схема формирования компетенций. 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица 

компетенций). 
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 
Приложение 5. Учебный план. 

Приложение 6. Календарный учебный график. 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин. 

Приложение 8. Программы практик. 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации. 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик. 


