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•	Сочетание в учебном процессе теоретической и практической составляющей.


•	Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, включающий ведущих специалистов отрасли.


•	Участие студентов в отраслевых российских и международных конференциях и выставках по направлению подготовки.


•	Интеграция проектной деятельности в образовательный процесс.


•	Возможность прохождения практики в крупных международных компаниях.

•	Образовательная программа сформирована с участием представителей бизнеса и реализуется опытным профессорско-
преподавательским составом, что дает возможность формировать у студентов профессиональные компетенции, которые 
подтверждаются различными призовыми местами на олимпиадах и в соревнованиях.


•	Образовательная программа формирует научную базу у студентов и выпускников путем их привлечения к реализации НИР на 
кафедре в тесном взаимодействии с представителями бизнеса.

•	Целью программы является формирование у выпускника навыков и умений управления и координации транспортных 
процессов на всех уровнях функционирования, в частности, в бизнес-процессах при транспортном обслуживании цепей 
поставок как материальных ресурсов, так и готовой продукции, а также при формировании региональных транспортных систем 
на опорной дорожной сети с логистическими центрами. 


•	Программа направлена на: 
— формирование не только теоретических знаний, но и практических навыков, которые студенты получают в учебно-
практических лабораториях и в рамках производственной практики. 
— организацию работы исполнителей для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ.

Содержание образовательной программы

Руководитель программы 

Основные факторы конкурентоспособности образовательной программы

Особенности реализации подготовки по данной образовательной программе

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Менеджмент организации»

Присваиваемая квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная (дневная) / Очно-заочная (вечерняя)

Целевая аудитория Лица, имеющие среднее общее, среднее профессиональное и высшее образование

•	ООО «Силтэк»;


•	Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН);


•	ООО «МС Транспортная компания»;


•	АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех»;


•	ООО «Фаркастер»;


•	ООО «СТА Логистик».


Деловые партнеры
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Выпускникам кафедры оказывается содействие в трудоустройстве в крупных международных компаниях по управлению 
процессами оказания транспортных услуг, а также управлению процессами производства продукции:


•	АО «Рольф»;


•	P&G, «Проктер энд Гэмбл»;


•	ПАО НК Роснефть;


•	ООО «Фаркастер»;


•	ПАО «МКБ»;


•	ООО «Leroy Merlin»;


•	Склад временного хранения Москва-Карго;


•	Департамент спорта высших достижений МСРФ;


•	ООО «Автомир премьер»;


•	ООО «Икс Лог»;


•	Домодедовская городская прокуратура;


•	«PanaSystem Handels GmbH»;


•	ООО ТК «СТЛ»;

•	ФКУ «Центравтомагистраль»;


•	X5 Retail Group;


•	ООО «СберДевайсы»;


•	АО «Ростест»;


•	Министерство юстиции РФ по г. Москве;


•	ООО «ВЕТТ ТРАНС»;


•	ООО «Интернет Решения»;


•	ГК «LogistiX»;


•	ООО «Сберлогистика».


•	Организация и управление продажами; 


•	Инновационный менеджмент;


•	Управление снабжением; 


•	Управление транспортно-экспедиторскими операциями; 


•	Теория организации; 


•	Организационное поведение; 


•	Маркетинг; 


•	Лидерство и практические навыки менеджера;


•	Основы предпринимательства; 


•	Стратегический менеджмент; 


•	Антикризисное управление; 


•	Управление операциями; 


•	Управление проектами;


•	Интернет-технологии ведения бизнеса;


•	Лидерство и практические навыки менеджера;


•	Государственное регулирование транспортно-логистической деятельности;


•	Управление качеством;


•	Управление рисками;


•	Внешнеторговые операции на транспорте;


•	Основы логистики; 


•	Грузовые и пассажирские транспортные системы; 


•	Транспортная логистика; 


•	Система складирования и складской переработки;


•	Антикризисное управление;


•	Бренд-менеджмент;


•	Создание и организация бизнеса;


•	Основы цифровой грамотности.

Трудоустройство выпускников 

Профессиональные дисциплины 
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