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Представленная программа основывается на анализе результатов 

выполнения программы развития факультета на 2012-2016 гг. и сформирована 

в контексте ее продолжения с учетом изменений в системе высшего 

образования (перехода на новые образовательные стандарты, утверждения 

профессиональных образовательных стандартов и др.) и перспектив развития 

транспортной отрасли. 

Ключевые задачи развития факультета как структурного подразделения 

УрГУПС определяются, во-первых, миссией и стратегией развития 

университета в целом и, во-вторых,  особенностями самого факультета. 

Миссия и генеральная цель развития УрГУПС определяет 

университет как вертикально-интегрированный научно-образовательный 

комплекс, удовлетворяющий потребности транспортной отрасли Уральского 

федерального округа и Пермского края, граждан Российской Федерации и 

иностранных государств, других заинтересованных сторон в подготовке 

высококвалифицированных кадров любого уровня образования и проведении 

научных исследований.  

Стратегическая цель ФЭУ – удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных выпускников,   обладающих 

соответствующими  компетенциями, социально-ответственных, творчески 

осуществляющих профессиональную деятельность для удовлетворения 

потребностей транспортной отрасли. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач в 

функционально взаимосвязанных областях деятельности факультета:  

1) в образовательной:  

 осуществлять подготовку и переподготовку кадров в соответствии  с 

компетентностной моделью выпускника по каждой из реализуемых ОПОП в 

рамках системы непрерывного профессионального образования по 

оптимальному (целесообразному) набору экономических и управленческих 

направлений, который должен соответствовать ФГОС, запросам рынка труда, 

быть соотнесенными с профессиональными стандартами, 

квалификационными характеристиками и иными требованиями 

заинтересованных сторон, а также постоянно обновляться с учетом 

требований личности, потенциальных заказчиков, общества;  

 реализовать концепцию «образование через исследование» 

посредством поиска и использования методов, обеспечивающих реальную 

«связку» научных исследований и образовательной деятельности, 

планирования и реализации определенного научного продукта (НИРС для 

представления на внешний конкурс или по заказу структурных подразделений 



университета; апробации отдельных элементов образовательных технологий с 

«научным оформлением» результатов и др.); 

 обеспечивать возможности для горизонтальной и вертикальной 

мобильности студентов и преподавателей, в том числе и за счет программ 

международного сотрудничества;  

 обеспечивать развитие образовательных компетенций НПР 

факультета и университетского комплекса в целом посредством института 

наставничества, разработки и реализации через ИДПО АКО УрГУПС 

преподавателями факультета  программ повышения квалификации по 

предметным областям кафедр;  реализации через ИДПО АКО УрГУПС 

программы профессиональной переподготовки «Профессиональное 

обучение»; 

2) в методической:  

 в рамках реализации идеологии научной школы факультета 

«Методология формирования отраслевого (транспортного профессионального 

образования в условиях структурных реформ» обеспечить теоретическую и 

методологическую разработку инновационных подходов осуществления и 

развития образовательной деятельности, отвечающих, с одной стороны, 

тенденциям-вызовам внешней среды, с другой – ключевым научным, 

технологическим и образовательным компетенциям университета; 

 для реализации принципа практикоориентированности в 

образовательном процессе продолжить и развивать взаимодействие с 

предприятиями-работодателями, прежде всего холдингом «РЖД», при 

переработке и реализации ОП ВО,  

 в рамках системы менеджмента качества УрГУПС обеспечить участие 

потребителей образовательных услуг и всех заинтересованных сторон в  

независимой оценке качества на всех этапах образовательного процесса; 

 представлять результаты методической работы НПР факультета на 

внешних конкурсах. 

3) в научной:  

 вести фундаментальные и прикладные научные исследования в 

предметных областях деятельности кафедр в соответствии с планами научно-

исследовательской работы УрГУПС, в том числе с привлечением к данным 

исследованиям студентов,  

 изыскивать возможности установления долгосрочных 

взаимодействий с предприятиями для проведения хоздоговорных НИР, в том 

числе за счет формирования на выпускающих кафедрах совместных с 

внешними организациями научных центров, обеспечивать воспроизводство 

кадров высшей квалификации; 

 обеспечить эффективную реализацию программы университета по 

всесторонней поддержке молодых ученых и преподавателей, развитию их 

научного потенциала; 

4) в производственно-хозяйственной: своевременно предоставлять 

заявки на оборудование, ремонт, учебно-методическую и научную литературу 



для совершенствования инфраструктуры вуза и качественной реализации 

образовательного процесса и научной деятельности. 

Развитие УрГУПС и факультета экономики и управления как его 

структурного подразделения, формирующего предложение на рынке 

образовательных услуг и получающего основную долю средств за счет 

обучения студентов по договорам с оплатой стоимости обучения, в 

предстоящий период будет определяться воздействием следующих 

устойчивых тенденций: 

изменение институциональных рамок взаимодействия государства и 

высших учебных заведений, продолжающееся реформирование 

экономических отношений системы высшего образования,  

          неопределенная динамика численности и неоднородная структура 

абитуриентов из-за демографических проблем, состояния школьного 

образования и отсутствия бюджетных мест,  

изменение структуры спроса на образовательные услуги,  

усиление конкуренции между субъектами предложения на рынке 

образовательных услуг, появление новых провайдеров на данном рынке; 

интернационализация рынка образовательных услуг ВО. 

Таким образом, в предстоящие годы для университета и факультета 

останется актуальной такая характеристика внешней и внутренней среды, как 

ее высокая неопределенность и динамизм.  

В этих условиях достижение стратегической цели факультета возможно 

при условии организации его деятельности на следующих принципах: 

1) диверсификация объектов образовательной и научной деятельности 

и источников финансирования; 

2) учет и согласование интересов всех участников образовательной 

деятельности;  

3) повышение эффективности образовательной и научной 

деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, ключевыми на предстоящие 5 лет 

выступают следующие задачи. 

 

Задачи ФЭУ на 2017-2022 гг.: 

 

1. развитие системы уровневого экономического и управленческого 

образования и программ послевузовской профессиональной переподготовки в 

рамках университетского комплекса; 

2. сохранение/увеличение рыночной доли на занимаемых сегментах 

рынка образовательных услуг по программам бакалавриата,  

3. выход на новые сегменты рынка образовательных услуг в случае 

утверждения ФГОС ВО по специальности «Экономика и управление на 

предприятии транспорта» (квалификация «инженер-экономист») (для 

обеспечения реализации требований профессионального стандарта «Инженер-

экономист железнодорожного транспорта»), расширение спектра программ 



повышения квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемых 

кафедрами через ИДПО АКО УрГУПС. 

4. развитие программ международного сотрудничества с зарубежными 

образовательными и научными организациями: 

 программ летних и зимних языковых и предметных школ для 

студентов и преподавателей; 

 программ «двойных» дипломов по направлениям бакалавриата 

«Менеджмент», «Экономика»; 

 программ «двойных» дипломов по направлениям магистратуры. 

Решение данной задачи позволит повысить качество образования, 

привлекательность университета, и, как следствие, увеличить объем 

оказываемых вузом образовательных услуг. 

5. усиление научной составляющей образовательного процесса за счет: 

 интеграции образования, науки и производства; 

 активного привлечения студентов к НИР; 

 выполнения на всех кафедрах госбюджетных НИР; 

 повышения эффективности подготовки кадров высшей 

квалификации (защита 13 кандидатских диссертаций и 3 

докторских диссертаций в течение 5 лет). 

6. повышение качества образовательной, научной, методической 

деятельности.  

 
Период Цель Действия Результат 

Образовательная деятельность 

2017-

2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

Успешное 

прохождение 

процедур проверки 

Рособрнадзором, 

государственной 

аккредитации по  

ОП ВО  

факультета 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение/ 

увеличение 

рыночной доли вуза 

на занимаемых 

сегментах рынка 

образовательных 

услуг  

 

Действия в соответствии 

с планами подготовки 

УрГУПС к проверке и 

государственной 

аккредитации,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация структуры 

профилей подготовки. 

Эффективное 

проведение 

профориентационной 

работы и приемных 

кампаний.  

 

Обеспечение соответствия 

фактических значений 

показателей 

образовательной 

деятельности по ОПОП 

факультета критериям 

показателей, 

установленным 

Рособрнадзором для вузов, 

проходящих аккредитацию, 

подтверждение лицензии и 

свидетельства о гос. 

аккредитации по ОПОП ВО 

факультета 

 

Формирование ежегодно 

по 14 академических групп 

1 курса очной формы 

обучения. Обеспечение 

внебюджетных 

поступлений вуза.   

 

 



2017-

2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2022 гг. 

Развитие уровневой 

системы 

экономического и 

управленческого 

образования в 

рамках 

университетского 

комплекса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

качества 

образования. 

Развитие программ 

международного 

сотрудничества 

Лицензирование 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (ж.д. 

транспорта)». 

Разработка и 

согласование с 

заказчиками программ 

профессиональной 

переподготовки 

  

 

 

 

 

 

Использование 

современных 

технологий образования 

и контроля знаний; 

организация олимпиад и 

студенческих научно-

практических 

конференций;  

организация участия 

студентов в 

межвузовских 

олимпиадах, конкурсах; 

реализация программ 

международного 

сотрудничества в 

образовательной 

деятельности. 

Создание Российско-

немецкого института 

логистики УрГУПС– 

Вильдау 

Получение лицензии на 

образовательную 

деятельность по 

специальности «Экономика 

и управление на 

предприятии» по факту 

утверждения ФГОС. 

Обеспечение бюджетных и 

внебюджетных 

поступлений вуза. 

Обеспечение возможностей 

реализации полного 

спектра образовательных 

траекторий в рамках 

многоуровневой системы 

образования 

 

Востребованность 

выпускников рынком 

труда. Получение 

студентами именных 

внешних стипендий. 

Обеспечение доли 

студентов с дипломами с 

отличием на уровне 20 % от 

выпуска. 

Повышение компетенций в 

области международной 

коммуникации. 

Горизонтальная и 

вертикальная мобильность 

студентов и 

преподавателей. Получение 

«двойных» дипломов. 

Научная деятельность 

2017-

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усиление научной 

составляющей 

образовательного 

процесса 

 Выполнение на всех 

кафедрах госбюджетных 

НИР; разработка и 

реализация во 

взаимодействии с НИЧ 

плана развития 

хоздоговорной научно-

исследовательской 

деятельности 

факультета, в том числе 

с использованием 

межкафедральной 

кооперации и 

Публикации НПР кафедр 

ФЭУ в журналах из 

перечня РИНЦ, ВАК, 

зарубежных изданиях, 

входящих в международную 

базу SCOPUS (в среднем 1 

публикация в журналах на 

1 преподавателя в год. 

Студенческие научные 

публикации. «Внешние» 

стипендиаты. 

Соблюдение лицензионных 

показателей по уровню 



 

 

сотрудничества с 

внешними 

организациями; 

представление 

результатов НИР на 

внешних конкурсах; 

привлечение студентов к 

выполнению 

госбюджетных НИР; 

руководство НИРС и 

подготовка студентов к 

участию в научных 

конференциях; 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

(защита 13 кандидатских 

диссертаций и 3 

докторских диссертаций 

в течение 5 лет). 

«остепененности» НПР. 

Повышение эффективности 

научной деятельности 

Методическая деятельность 

2017-

2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2022 гг. 

Успешное 

прохождение 

процедур проверки 

Рособрнадзором, 

государственной 

аккредитации по  

ОПОП ВО  

факультета 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

лицензионных 

требований к 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход на новые 

сегменты рынка 

Действия в соответствии 

с планами подготовки 

УрГУПС к проверке и 

государственной 

аккредитации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и постоянная 

корректировка всех 

составляющих УМКД; 

организация работы на 

постоянной основе 

методических семинаров 

кафедр и учебно-

методического совета 

факультета; участие 

преподавателей в 

университетских и 

межвузовских конкурсах 

учебно-методических 

работ 

 

Разработка учебно-

методического 

Обеспечение соответствия 

фактических значений 

показателей 

образовательной 

деятельности по ОПОП 

факультета критериям 

показателей, 

установленным 

Рособрнадзором для вузов, 

проходящих аккредитацию, 

подтверждение лицензии и 

свидетельства о гос. 

аккредитации по ОПОП ВО 

факультета 

 

Обеспечение высокого 

качества образовательных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

дополнительных 



образовательных 

услуг 

обеспечения для 

реализации программ 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

внебюджетных 

поступлений, развитие 

кадрового потенциала 

факультета и университета 

 

В результате решения всех указанных задач факультет должен 

продолжить траекторию устойчивого динамического развития, что внесет 

вклад в обеспечение прочной финансово-экономической базы университета и 

укрепление его конкурентных позиций. 

 


