6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Физическая культура и спорт
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.01
Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Тема 1.1. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Научно
практические основы физической культуры и здорового образа жизни для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 1.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 1.3. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельность
Тема 2. Инструктивно - методические знания для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 2.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 2.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Научно
практические основы физической культуры и здорового образа жизни для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3. Элементарные и узкоспециальные знания,для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
Тема 3.1. Регулирование психоэмоционального состояния.Методика проведения
учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта..Методика проведения
производственной гимнастики,физкультпауз,утренней и гигиенической гимнастики для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Аннотация по дисциплине История
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки
Тема 1.1. История как наука.
Историография как наука.
Предмет, методология
исторической науки. Подходы к изучению истории. История исторической науки.

Тема 1.1.1. Место истории в системе наук. Объект, предмет, методы исторической науки.
Сущность, формы, функции исторического знания. Становление и развитие историографии как
научной дисциплины. Источники по отечественной истории. Доклады № 1, 2.
Тема 2. Особенности, основные этапы и закономерности исторического развития
государственности в России и мире
Тема 2.1. Цивилизации Древнего Востока, Античности. Проблемы этногенеза и роль
миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура)
Древнего Востока и античности.
Территория России в системе Древнего мира. Киммерийцы и скифы. Древние империи
Центральной Азии. Греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов
в III – VI веках. Падение Римской империи.Варварские королевства.
Тема 2.2. Этнокультурные и социально-политические процессы, этапы становления русской
государственности. Проблема этногенеза восточных славян. Проблема образования государства
у восточных славян. Этапы формирования государства.
Тема 2.2.1. Этнокультурные и социально-политические процессы, этапы становления русской
государственности. Крещение Руси, его последствия и значение. Правление Владимира Мономаха.
Политическая раздробленость Руси.
Тема 2.2.2.
Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. Особенности
социально-политического развития Древнерусского государства, его современные оценки.
Особенности социального строя Древней Руси. Феодализм Зап. Европы и экономический строй
Древней Руси: сходства и различия. Социально-экономическая и политическая структура русских
земель периода политической раздробленности. Доклад № 3, 4.
Тема 3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Тема 3.1. Запад и Восток в Средние века. Средневековье как стадия исторического процесса в
Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы
эксплуатации, политические системы, Роль религии в средневековых обществах Запада и Востока.
Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации.
Тема 3.2. Русь и соседние государства в XIII - XV вв.Нашествие ордынцев. Система
зависимости Руси от Орды. Отношения с Западом. Начало собирание земель вокруг Москвы.
Тема 3.2. Русь и соседние государства в XIII - XV вв. Складывание единого Российского
государства. Его особенности. Политика Ивана III и Василия III. Конец зависимости Руси от Орды.
Тема 3.2.1. Русь и соседние государства в XIII - XV вв. Образование монгольской державы.
Причины и направления монгольской экспансии. Ордынское нашествие, его последствия.
Дискуссия о зависимости Руси от Орды. Экспансия Запада. Александр Невский.
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение
княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.Судебник 1497 г. Доклад № 5,6. Тест № 1.
Тема 4. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Тема 4.1. XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало
Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её причины. «Новое
время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Развитие капиталистических
отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Доклады № 7,9
Тема 4.2. Россия в XVI - XVII вв. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV и ее оценки в
исторической науке. Смутное время в России. Причины и последствия. Роль ополчений в
освобождении России от интервентов.
Тема 4.2. Россия в XVI - XVII вв.Политическое и социально-экономическое развитие России
после Смуты. Соборное Уложение 1649 г.
Тема 4.2.1. Россия в XVI вв. Иван Грозный: поиск альтернативных путей
социально-политического развития Руси.
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных
(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Роль ополчения в освобождении
Москвы. К. Минин и Д.Пожарский. Доклад № 8.

Тема 4.2.2. Россия в XVII в.Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.:
юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Земские соборы. Церковный
раскол; его сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России.
Дискуссии о генезисе самодержавия. Доклад № 10.
Тема 5. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный
переворот
Тема 5.1. XVIII в. в европейской и мировой истории. Общая характеристика XVIII в.
Реформы Петра I , их оценки, значение. Внешняя политика Петра I.
Тема 5.1. XVIII в. в европейской и мировой истории. Эпоха просвещения. "Просвещенный
абсолютизм" Екатерины II. Социально-экономическая политика. Внешняя политика.
Тема 5.1.1. XVIII в. в европейской и мировой истории. Екатерина II: истоки и сущность
дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Внешняя политика. Россия и
Европа в XVIII веке.
Русская культура XVIII в. Доклады № 11, 12, 13. Тест № 2.
Тема 5.2. Страны Европы и США в XVIII-XIX вв. Формирование колониальной системы и
мирового капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное.
Европейское Просвещение. Французская революция и её влияние на развитие стран Европы.
Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний.
Гражданская война в США.
Тема 5.3. Развитие России в XIX в. Внутренняя политика Александра I и ее оценки. Внешняя
политика АлександраI. Внутренняя политика Николая I и ее исторические оценки. Внешняя
политика, Крымская война.
Тема 5.3. Развитие России в XIX в. Причины и сущность реформ Александра II. Их
последствия и значение. Внешняя политика Александра II.
Тема 5.3.1. Развитие России в XIX в. Попытки реформирования политической системы
России при Александре I; проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы
России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу. «Священный
Союз».
Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Доклады № 14, 17.
Тема 5.3.2. Развитие России в XIX в. Крестьянский вопрос: этапы решения. Реформы
Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Отмена крепостного права и
её итоги. Преобразования 1860–70-х гг. Доклады № 15,16.
Тема 6. Россия и мир в ХХ веке. Знание этапов и закономерностей исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Тема 6.1. Россия и мир на рубеже XIX - XX вв. Социально-экономическое развитие России
на рубеже веков. Первая российская революция.
Тема 6.1. Россия и мир на рубеже XIX - XX вв. Политические партии России начала XX в.
Первая мировая война и участие в ней России.
Тема 6.1.1. Россия и мир на рубеже XIX - XX вв. Капиталистические войны конца XIX –
начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. Особенности становления капитализма в
колониально зависимых странах. Национально-освободительные движения в Китае. Российская
экономика конца XIX – начала ХХ вв. Сравнительный анализ развития промышленности и
сельского хозяйства: Европа, США. Монополизация промышленности и формирование
финансового капитала. Реформы С.Ю.Витте. Доклад № 18.
Тема 6.2. Россия/СССР в 1917 - нач. 1920-х гг. Великая Росийская революция 1917-1922 гг.
Февральская революция 1917 г. Октябрь 1917 г. Гражданская война.
Тема 6.2.1. Россия/СССР в 1917 - нач. 1920-х гг. Альтернативы развития России после
Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Кризисы власти.
Большевистская стратегия. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Гражданская
война и интервенция. Первая волна русской эмиграции.

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и
последствиях революции в России в 1917 году. Коминтерн как орган всемирного революционного
движения. Доклад № 19.
Тема 6.3. Капиталистический мир и СССР в 20-30-е гг. XX в. Капиталистическая мировая
экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. Альтернативные пути
выхода из кризиса. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные
фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. Экономические
основы советского политического режима. Особенности советской национальной политики.
Утверждение однопартийной политической системы. Доклад № 20.
Тема 6.4. СССР в конце 1930-х-начале 1960-х гг. СССР накануне ВОВ. Внешняя политика
СССР в 1930-е гг. Периоды и основные сражения ВОВ. Итоги. Вклад СССР в дело победы над
Германией.
Тема 6.4. СССР в конце 1930-х-начале 1960-х гг. СССР после ВОВ. Хрущевская "оттепель".
Социально-экономическая политика Хрущева Н.С. "Холодная война"
Тема 6.4.1. СССР в конце 1930-х-начале 1960-х гг. Советская внешняя политика.
Современные споры о международном кризисе – 1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй
мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Послевоенное переустройство мира.
Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы.
Превращение США в сверхдержаву. Начало холодной войны. Доклад № 21.
Тема 6.4.2. СССР в конце 1930-х-начале 1960-х гг. Трудности послевоенного переустройства;
ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического
контроля. Создание социалистического лагеря. Реформаторские поиски в советском руководстве.
«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики.
Доклад № 22.
Тема 6.5. Мир во второй половине XX в. Крах колониальной системы. Революция на Кубе.
Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое
движение в странах Запада и Востока. Гонка вооружений (1945-1991); Ядерный клуб. МАГАТЭ.
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных финансовых
структур. Римский договор и создание ЕЭС.
Тема 6.6. СССР/РФ в 1970-х - 1990-х гг. Политика Л.И. Брежнева. Состояние экономики и
социальной сферы СССР.
Тема 6.6.1. СССР/РФ в 1970-х - 1990-х гг. Стагнация в экономике и предкризисные явления в
конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его последствия.
Диссидентское движение в СССР. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и
политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического
положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. . Экономические реформы Дэн
Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад СССР.
Образование СНГ. Доклад № 23.
Тема 6.7. СССР/РФ в 1970-х - 1990-х гг. СССР в 1980-е годы. Причины, сущность,
последствия "перестройки" в СССР. Распада СССР: причины и последствия. "Новое политическое
мышление"
Тема 6.7.1. СССР/РФ в 1970-х - 1990-х гг. Изменения экономического и политического строя
в России. Либеральная концепция российских реформ, Конституционный кризис в России 1993 г.
и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в
Чечне. Внешняя политика РФ. Политические партии и общественные движения России.Тест № 3.
Тема 7. Россия и мир в XXI веке
Тема 7.1. Россия и мир в начале XXI в. Мировой процесс глобализации. Расширение ЕС на
восток. РФ в начале XXI века. Политическая сфера и экономика. Внешняя политика РФ.

Тема 7.1.1. Россия и мир в начале XXI в.Глобализация мирового экономического,
политического и культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и
политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном
мировом сообществе. Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль
России в их решении. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 года.
Внешняя политика РФ. Доклад № 25. Тест Обобщающий № 4.
Аннотация по дисциплине Философия
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.03
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. Философия, как теоретическая основа
формирования мировоззренческой позиции. Философские вопросы в жизни современного
человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные
характеристики философского знания. Функции философии.
Тема 1.1. Философия ее предмет и место в культуре. Роль философии в жизни общества. 1.
Что такое философия? 2. Предмет философии. 3. Разделы и функции философии. 4. Методы
философии
Тема . Философия ее предмет и место в культуре. 1. Роль философии в жизни общества.
Философия как форма мировоззрения. Структура философии. 2. Основные направления в
философии: материализм, идеализм, агностицизм, скептицизм. 3 Методы философии: метофизика,
диалектика, сенсуализм, рационализм, иррационализм. 4. Типы мировоззерния. Использование
основ философского знания для формирования мировоззренческой позиции личности.
Доклады по теме
Тема 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии.
Возникновение философии Древнего мира. Средневековая философия. Философия XVII-XIX
веков. Современная философия. Традиции отечественной философии.
Тема 2.1. Философия Древнего Востока. Античная философия
Тема . Философия Древнего Востока.
1. Философские учения Древней Индии. 2. Философские школы Древнего Китая.
Античная философия. 1. Общая характеристика философии античности 2. Философские
взгляды Платона 3. Философия Аристотеля 4. Эллинистический период античной философии.
Тема 2.2. Средневековая философия: апологетика, патристика, схаластика
Тема . Средневековая философия. 1. Социальные и философско-психологические корни
религии. 2. Христианство и христианская философия 3. Западноевропейская религиозная
философия
Тема 2.3. Западно-европейская философия XIV-XIX веков
Тема . Западно-европейская философия XIV-XIX веков. 1. Философия эпохи возраждения 2.
Философия Нового времени 3. Европейская философия 18 века 4. Немецкая классическая
философия 5. Философия марксизма
Тема 2.4. Современная философия.
Тема . Современная философия.
1. Основные философские идеи позитивизма 2. Основные направления аналитической
философии 3. Экзистенциализм 4. Неотомизм 5. Философия постмодернизма 6. Прагматизм и его
версии.
Тема 2.5. Традиции отечественной философии

Тема . Традиции отечественной философии
1. Русская философская мысль 10-17 веков. 2. Философия России 18-20 веков. Контрольная
работа по теме "История философских учений"
Тема 3. Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и
плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого
бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и
бесконечности, уникальности и множественности во вселенной. Идея развития философии. Бытие
и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа
мышления. Язык и мышление.
Тема 3.1. Бытие как проблема философии
Тема . Бытие как проблема философии. 1. Бытие как субстанция реальности. 2. Материальное
и идеальное бытие 3. Основные формы бытия.
Тестовые задания
Тема 3.2. Идея развития в философии
Тема . Идея развития в философии.
1. Принцип развития. 2. Законы развития. 3. Прогресс и регресс
Тема 3.3. Проблема сознания в философии
Тема . Проблема сознания в философии
1. Сущность сознания 2. Сознание и бытие 3. Сознание и язык. Тестовые задания
Тема 4. Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект
познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в
философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка,
ценность. Познание и практика.
Тема 4.1. Познание как предмет философского анализа
Тема . Познание как предмет философского анализа. 1. Сущность, цель и этапы познания. 2.
Чувственное познание и его формы. 3. Логическое познание и его формы. 4. Роль практики в
познании
Тема 4.2. Проблема истины в философии и науке.
Тема . Проблема истины в философии и науке. 1. Понятие истины. Ложь и заблуждение. 2.
Основные характеристики истины. 3. Методы научного познания.
Тема 5. Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного знания.
Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции.
Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного
познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные
реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов рациональности. Свобода
научного поиска и социальная ответственность ученого.
Тема 5.1. Философия и наука. Методологические проблемы науки
Тема . Философия и наука. 1. Философия и частные науки. 2. Роль философии в развитии
наук.Методологические проблемы науки. 1. Логика, методология и методы научного познания 2.
Законы науки.
Тема 6. Социальная философия и философия истории. Философское понимание общества и
его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и
государство. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития.
Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и
типология исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба
(марксистская теория классового общества; "открытое общество" К. Поппера; "свободное
общество" Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и
субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории.
Тема 6.1. Философское понимание общества и его истории. Подготовка специалистов к
работе на благо общества и государства.
Тема . Философское понимание общества и его истории. Подготовка специалистов к работе
на благо общества и государства.

1. Общество как социальная система 2. Государство и нации 3. Гражданское общество.
Собеседование
Тема 6.2. Культура и цивилизация.
Тема . Культура и цивилизация. 1. Взаимосвязь общества и природы 2.
Культурно-цивилизационное развитие общества.
Тема 6.3. Общественно-политические идеалы и их судьбы.
Тема . Общественно-политические идеалы и их судьбы. 1. Социальные идеалы и модели
развития 2. Глобализация: сущность, формы проявления и оценки.
Тема 7. Философская антропология. Человек и мир в современной философии. Природное
(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный
характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе
коммуникации: от классической этики к этике дискурса.
Тема 7.1. Природные (биологические) и общественное (социальное) в человеке
Тема . Природные (биологические) и общественное (социальное) в человеке
1. Возниконовение человека: антропосоциогенез 2. Становление личности: социализация
человека
Тема 7.2. Человек в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса
Тема . Человек в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса 1.
Социальные коммуникации 2. СМИ и манипулирование общественным сознанием. Устный опрос
(Коллуквиум)
Тема 8. Философские проблемы в области профессиональной этики. Философские проблемы
экономики.
Тема 8.1. Философские проблемы экономики.
Тема . Философские проблемы экономики. 1. Экономика и ее роль в жизни общества 2.
Проблема рыночных отношений в современной России 3. Философский анализ экономических
теорий 20 века.
Аннотация по дисциплине Иностранный язык
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.04
Курс 1,1,2,2, Семестр 1,2,3,4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Экзамен, Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1.
Бытовая сфера общения (коммуникации). Формирование способности к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Освоение лексико-грамматического
минимума для использования при коммуникации общего характера в рамках заявленных тем.
Тема 1.1. Family and daily routine
Тема 1.1.1. Introducing myself
Тема 1.1.2. My family
Тема 1.1.3. My working day
Тема 1.1.4. My working day
Тема 1.2. The place I live in
Тема 1.2.1. My flat
Тема 1.2.2. My neibourhood
Тема 1.2.3. Nizhny Novgorod
Тема 1.2.4. Nizhny Novgorod
Тема 1.3. Meals and shopping

Тема 1.3.1. Meals in my family
Тема 1.3.2. Meals in Britain
Тема 1.3.3. Eating out
Тема 1.3.4. Shopping (food)
Тема 1.3.5. Shopping (clothes)
Тема 2. Учебно-познавательная сфера общения (коммуникации). Формирование способности
к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Знакомство с культурно-историческими
реалиями, нормами этикета стран изучаемого языка.
Тема 2.1. Education in Russia and abroad
Тема 2.1.1. Education in Russia
Тема 2.1.2. Education in GB
Тема 2.1.3. Education in the USA
Тема 2.1.4. Education in Europe. Зачет по модулю 1 (сообщение, собеседование), 2 (проект)
Тема 3. Соцциально-культурная сфера общения (коммуникации). Формирование способности
к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Знакомство с культурно-историческими
реалиями, нормами этикета стран изучаемого языка.
Тема 3.1. Different countries, different people
Тема 3.1.1. World achievements
Тема 3.1.2. Communication Technologies
Тема 4. Профессиональная сфера общения (коммуникации). Формирование способности к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Обучение навыкам перевода
профессионально-ориентированных текстов , обучение извлекать необходимую информацию из
профессионально-ориентированного текста. Обучение навыкам использования иностранного
языка для профессионального общения.
Тема 4.1. Company and company history
Тема 4.1.1. History of famous companies
Тема 4.1.2. History of famous companies
Тема 4.1.3. History of famous companies
Тема 4.1.4. History of famous companies
Тема 4.1.5. World famous companies
Тема 4.1.6. Worldf famous companies
Тема 4.1.7. World famous companies
Тема 4.1.8. Worldf famous companies
Тема 4.2. Company's structure
Тема 4.2.1. Company's structure
Тема 4.2.2. Company departments
Тема 4.2.3. Company departments
Тема 4.1.4. Company jobs
Тема 4.2.5. Company jobs
Тема 4.2.6. Company products
Тема 4.2.7. Company services
Тема 4.2.8. Company services. Зачет за 2 семестр по модулю 3 (сообщение)
Тема 4.3. Recruitment
Тема 4.3.1. Recruitment
Тема 4.3.2. Recruitment
Тема 4.3.3. Interview
Тема 4.3.4. Interview

Тема 4.3.5. Resume
Тема 4.3.6. Curriculum vitae
Тема 4.3.7. Letter of application
Тема 4.3.8. Job swapping
Тема 4.4. Management styles
Тема 4.4.1. Management styles
Тема 4.4.2. Management styles
Тема 4.4.3. Management styles
Тема 4.4.4. Employees
Тема 4.4.5. Relationship
Тема 4.4.6. Subordinate
Тема 4.4.7. Hierarchy
Тема 4.4.8. Main characterictics.Зачет за 3 семестр по модулю 4 (сообщение, тест)
Тема 4.5. Setting up a business
Тема 4.5.1. Setting up a business
Тема 4.5.2. Setting up a business
Тема 4.5.3. Sole proprietor
Тема 4.5.4. Partnership
Тема 4.5.5. Private Limited Company
Тема 4.5.6. American companies
Тема 4.6. Business environment
Тема 4.6.1. Business environment
Тема 4.6.2. Accountancy
Тема 4.6.3. Availability
Тема 4.6.4. Labour and outsourcing
Тема 4.6.5. Taxes
Тема 4.6.6. Recession
Тема 4.7. Company performance
Тема 4.7.1. Company performance
Тема 4.7.2. Company performance
Тема 4.7.3. Company performance
Тема 4.7.4. Revenue
Тема 4.7.5. Costs
Тема 4.7.6. Audit
Тема .
Аннотация по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.05
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения
Тема 1.1. Безопасность как одна из основных потребносностей человека
Тема 1.2. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей

Тема 2. Использование приемов оказания первой помощи, методов защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Тема 2.1. Классификация чрезвычайных ситуаций
Тема 2.2. Виды и характеристика чрезвычайных ситуаций
Тема 2.3. Устойчивость функционирования объектов в условиях чрезвычайных ситуаций
Тема 2.4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Тема 2.5. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций
Тема 2.6. Правовые основы чрезвычайных ситуаций
Тема 3. Экологическая безопасность
Тема 3.1. Таксономия опасностей судоходства при загрязнении окружающей среды
Тема 3.2. Воздействие техногенных опасностей судоходства на гидросферу
Тема 3.3. Воздействие техногенных опасностей судоходства на атмосферу и литосферу
Тема 3.4. Защита окружающей среды от воздействия судоходства
Тема 3.5. Конструктивная и технологическая защита
Тема 3.6. Активная защита
Тема 4. Охрана труда и пожарная безопасность
Тема 4.1. Охрана труда и пожарная безопасность на береговых предприятиях водного
транспорта
Тема 4.2. Нормирование и измерение факторов производственной среды
Тема 4.3. Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса
Тема 4.4. Охрана труда и пожарная безопасность на судах
Тема 4.5. Нормирование и измерение факторов производственной среды
Тема 4.6. Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса
Аннотация по дисциплине Правоведение
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.06
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы теории государства и права ( тест, доклады, вопросы к экзамену)
Тема . Государство и право:понятие, сущность,социальное назначение.
Тема . Теории происхождения государства.
Тема . Система права
Тема . Основные характеристики системы права.
Тема . Источники (формы) права.
Тема . Право: определение, признаки.
Тема . Правовые отношения
Тема . Право и мораль: единство и отличия.
Тема . Правонарушение.
Тема . Виды правонарушений.
Тема . Юридическая ответственность.
Тема . Правовые основания юридической ответственности.
Тема 2. Характеристика основных отраслей Российского права ( общеправовые знания в
различных сферах деятельности) ( тест, вопросы к экзамену, комплект типовых задач)
Тема . Предмет, метод, система трудового права.

Тема . Основные положения Трудового кодекса.
Тема . Трудовой договор
Тема . Существенные условия трудового договора
Тема . Рабочее время и время отдыха
Тема . Режим рабочего времени и времени отдыха
Тема . Дисциплина труда
Тема . Основания привлечения к дисциплинарной ответсвенности
Тема . Трудовые споры
Тема . Порядок разрешения трудовых споров
Тема . Понятие, предмет, метод, источники, гражданского права
Тема . Принципы гражданского законодательства
Тема . Гражданское правоотношение. Правоспособность и дееспособность юридических лиц
Тема . Реализация правоспособности и дееспособности. Эмансипация.
Тема . Понятие юридического лица. Виды юридических лиц.
Тема . Механизм создания и прекращения деятельности юридического лица
Тема . Понятия и виды сделок. Условия недействительности
Тема . Ничтожные сделки в гражданском праве
Тема . Сроки в гражданском праве
Тема . Общие и специальные сроки исковой давности
Тема . Основы семейных правоотношений
Тема . Основания возникновения и прекращения семейных правоотношений
Тема . Основы конституционного права
Тема . Основополагающие права и свободы человека и гражданина
Тема 3. Особенности правового регулирования профессиональной деятельности (тест,
вопросы к экзамену)
Тема . Основополагающие нормативные правовые акты
Аннотация по дисциплине Институциональная экономика
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.07
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и методы институциональной экономики. Причины возникновения
институциональной экономики. Роль институциональной экономики в изучении основ
производственного, транспортного и логистического менеджмента.
Тема 2. Использование основ экономических знаний в различных сферах деятельности.
«Старый» и «новый» институционализм. Понятие института. Функции институтов. Формальные и
неформальные институты. Взаимодействие формальных и неформальных институтов.
Тема 2.1. Ситуации, в которых возникают институты: «дилемма заключённых», координации,
неравенства. Модели поведения человека в институциональной экономике.
Тема 3. Рациональность, её виды. Механизмы принуждения к соблюдению правил.
Тема 4. Понятие и виды трансакционных издержек. Измерение трансакционных издержек.
Классификация трансакционных издержек. Управление трансакционными издержками.
Тема 4.1. Основные понятия теории игр. Использование основ экономических знаний в
различных сферах деятельности

Тема 5. Собственность, права собственности. Основные понятия прав собственности.
Спецификация прав собственности.
Тема 6. Внешние эффекты. Теорема Коуза-Стиглера. Несостоятельность рынка.
Несостоятельность государства. Альтернативные режимы права собственности.
Тема 6.1. Понятие контракта. Виды контрактов. Юридический и экономический подходы к
понятию «контракт». Классификация контрактов. Причины неполноты контрактов. Факторы,
влияющие на выбор типа контракта.
Тема 7. Теории возникновения и развития права собственности. Организационно-правовые
формы организаций/предприятий в РФ: институциональный анализ. Институты как особый
экономический ресурс.
Тема 8. Типы асимметрии информации и виды оппортунистического поведения.
Неблагоприятный отбор и институциональные способы его предотвращения. Моральный риск и
институциональные способы его предотвращения. Специфичность ресурсов и опасность
вымогательства.
Тема 8.1. Альтернативные способы организации сделки: рынок, иерархия, гибридные формы.
Тема 9. Неоклассическая теория фирмы. Контрактная теория фирмы. Теория фирмы в модели
«принципала-агента». Теории фирмы, основанные на неполноте контрактов.
Тема 10. Сравнительный анализ альтернативных форм экономических организаций.
Объяснение причин возникновения фирмы и её границ в новой институциональной теории.
Тема 10.1. Контрактный и иерархический подходы к объяснению фирмы.
Тема 11. Теория насилия о государстве. Теория социального контракта о государстве.
Марксистско-ленинская теория государства. Теория государства Д. Норта. Модель государства М.
Олсона-М. Макгира.
Тема 12. Экономическая оценка характера государства. Теория институциональных
изменений Д. Норта.
Тема 12.1. Стабильность институтов. Институциональные изменения. Источники
институциональных изменений. Эффективность институтов.
Тема 13. Теория отбора в процессе конкуренции наиболее эффективных институтов (А.
Алчиан, М. Фридмен). Зависимость от пути развития. Формы зависимости от пути развития.
Тема 14. Институты рыночной и плановой экономики: сравнительный анализ.
Тема 14.1. Институциональные соглашения и их виды. Рынок как институциональное
соглашение. Институциональные основы сетевой экономики. Сети и институты.
Тема 15. Семья. Домашнее хозяйство как институт. Теория общественного выбора.
Внелегальная экономика: институциональный анализ. Проблема безбилетника.
Тема 16. Институциональные основы формирования и использования человеческого
капитала.
Тема 16.1. Институциональные основы цифровой экономики. Право и экономика.
Тема 17. Государство как агентство по производству общественных благ. Формы
собственности: сравнительный анализ. Используя отечественные и зарубежные источники
информации, организация сбора необходимых данных, их анализ и подготовка информационного
обзора и/или аналитического отчета
Тема 18. Тестирование по темам 1-17
Аннотация по дисциплине Социология
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.08
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)

* способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы социологического знания. Способность к самоорганизации и
самообразованию при изучении социальных явлений и процессов. (Вопросы для собеседования-1
для отработки и оценивания способности к самоорганизации и самообразованию(ОК-6)).
Тема 1.1. Социология как наука. Предмет, объект и методы социологии.
Тема . Социология как наука. Предмет, объект и методы социологии.
1. Объект и предмет социологии.
2. Законы и функции социологии.
3. Уровни социологии и методы социологических исследований.
Тема 1.2. Методология и методика социологических исследований.
Тема . Методология и методика социологических исследований.
1. Типы социологического исследования. Программа социологического исследования.
2. Характеристика структурных элементов социологического исследования.
3. Социометрические методики. Фокус-групповая методика.
Тема 2. История становления и развития социологии. Основные направления в социологии.
(Вопросы для устного опроса (коллоквиума), для отработки и оценивания способности работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-5))
Тема 2.1. Донаучный этап развития социологии. Социологические идеи античности,
средневековья, нового времени.
Тема . Донаучный этап развития социологии. Социологические идеи Античности,
Средневековья, Возрождения, Нового времени.
1. Идеальные модели общества и государства Платона и Аристотеля.
2. Теологическая модель общества в учениях Аврелия Августина и Фомы Аквинского.
3. Возрождение интереса к идеям Платона и Аристотеля в учении Никколо Макиавелли.
Гражданское общество, правовое государство и проблема неравенства в учениях Томаса Гоббса,
Джона Локка, Жан-Жака Руссо.
Тема 2.2. Становление социологии как науки. Современный этап развития социологии.
Тема . Становление социологии как науки. Современный этап развития социологии.
1. Классические социологические теории.
2. Современные социологические теории.
3. Особенности исторического развития российской социологии.
Тема 3. Общество как социокультурная система. (Тест №1 для отработки и оценивания
способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)).
Тема 3.1. Структура социальной системы. Социальное взаимодействие и социальные
отношения.
Тема . Структура социальной системы. Социальное взаимодействие и социальные
отношения.
1. Понятие общества. Общество как субъект социальной жизни.
2. Общество и государство. Правовое государство и гражданское общество.
3. Общество как система. Структура общества. Сущность и основные черты социальной
системы.
Тема 3.2. Типология обществ. Исторические ступени развития общества.
Тема . Типология обществ. Исторические ступени развития общества.
1. Основные критерии типологизации общественного развития.
2. Влияние религии на структуру общества.
3. Понятие об эволюционном и революционном типах социального развития: формационный
и цивилизационный подходы.

Тема 3.3. Гражданское общество и правовое государство.
Тема . Гражданское общество и правовое государство.
1. Понятие и признаки гражданского общества.
2. Основные принципы и структура гражданского общества.
3. Сущность и признаки правового государства.
Тема 3.4. Социальные изменения в современном мире. Глобализация социальных процессов.
Тема . Социальные изменения в современном мире. Глобализация социальных процессов.
1. Концепции и факторы социальных изменений.
2. Понятие и факторы глобализации. Универсализм и партикуляризм.
3. Мировая система и процессы глобализации.
Тема 4. Социология личности. Способность личности работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. (Творческая
работа для отработки и оценивания способности работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5)).
Тема 4.1. Личность и её социализация.
Тема . Личность и её социализация.
1. Личность как субъект общественных отношений. Структура личности.
2. Статусно-ролевая концепция личности.
3. Социализация личности: агенты и механизмы.
Тема 4.2. Культура как система ценностей и норм.
Тема . Культура как система ценностей и норм.
1. Понятие и виды культуры. Функции культуры в обществе.
2. Культура как ценностно-нормативное основание общественной жизни. Классификация и
иерархия ценностей. Ценности и нормы.
3. Взаимодействие культуры и общества.
Тема 4.3. Девиантное поведение и личность.
Тема . Девиантное поведение и личность.
1. Девиация как тип социального поведения.
2. Социологические концепции девиантного поведения.
3. Аномическая теория девиации Роберта Мертона.
Тема 5. Социальная структура и стратификация общества. (Вопросы для собеседования-2 для
отработки и оценивания способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5))
Тема 5.1. Социальная структура общества: статусы и роли.
Тема . Социальная структура общества: статусы и роли.
1. Понятие социальных связей и отношений.
2. Понятие социального действия.
3. Социальный статус и социальная роль.
Тема 5.2. Социальные группы и социальные общности.
Тема . Социальные группы и социальные общности.
1. Понятие социальной группы и социальной общности.
2. Виды социальных общностей. Понятие квазигрупп.
3. Классификация социальных групп.
Тема 5.3. Социальная стратификация. Исторические типы стратификации.
Тема . Социальная стратификация. Исторические типы стратификации.
1. Теория социальной стратификации в социологии. Понятие социального пространства.
2. Неравенство и несправедливость. Бедность и богатство. Параметры стратификации.
3. Стратификационный профиль и профиль стратификации.
Тема 5.4. Социальная мобильность и миграция.

Тема . Социальная мобильность и миграция.
1. Понятие, типология, виды и формы социальной мобильности. Детерминанты мобильности.
2. Каналы, лифты и барьеры мобильности. Групповая замкнутость. Маргиналы.
3. Понятие миграции. Миграция в современном обществе.
Тема 5.5. Социальные конфликты.
Тема . Социальные конфликты.
1. Социальный конфликт: понятие, причины, функции, субъекты.
2. Основные концепции социального конфликта.
3. Динамика социальных конфликтов. Виды и формы протекания социальных конфликтов.
Тема 5.6. Неравенство и бедность.
Тема . Неравенство и бедность.
1. Понятие социального неравенства, его виды, причины возникновения.
2. Способы измерения социального неравенства.
3. Измерение бедности, виды, причины и факторы.
Тема 6. Социальные институты и организации. (Тест №2, Итоговый тест для отработки и
оценивания способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5), Итоговый тест для отработки и оценивания
способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-6))
Тема 6.1. Сущность, типология, функционирование социальных институтов.
Тема . Сущность, типология, функционирование социальных институтов.
1. Социальный институт: понятие и виды.
2. Функции социальных институтов
3. Базовые характеристики социальных институтов.
Тема 6.2. Социальный контроль: агенты, механизмы, функции.
Тема . Социальный контроль: агенты, механизмы, функции.
1. Социальный контроль как механизм социализации и регулирования поведения личности.
2. Общественные нормы и санкции как формы осуществления социального контроля.
3. Типы и виды социального контроля.
Тема 6.3. Институт как социальная организация.
Тема . Институт как социальная организация.
1. Социальный институт и институционализация.
2. Виды социальных институтов в обществе.
3. Специфика социальной организации.
Тема 6.4. Институты образования и науки в современном обществе.
Тема . Институты образования и науки в современном обществе.
1. Система образования как социальный институт. Компоненты и функции системы
образования.
2. Наука как деятельность, социальный институт и система знаний.
3. Социальные функции института науки. Ценностные аспекты современной науки.
Тема 6.5. Институт семьи и брака.
Тема . Институт семьи и брака.
1. Понятие брака и семьи. Типология семьи.
2. Семья как социально-биологическая система общества.
3. Общемировые тенденции кризиса семьи и проблемы современной российской семьи.
Тема 6.6. Проблемы формирования и изучения общественного мнения в современной России.
Тема . Проблемы формирования и изучения общественного мнения в современной России.
1. Общественное мнение как социальный институт развитого общества.
2. Основные периоды развития общественного мнения в России.

3. Основные направления современных социологических исследований общественного
мнения в России.
Аннотация по дисциплине Психология
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.09
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
* способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии.
Тема 1.1. Этапы развития психологии как науки.
Тема . Этапы развития психологии как науки. 1. Античные учения о душе. 2. Среневековые
теории души. 3. Нововременные концепты психики. Методы умозрения и эксперимента в
психологии.
Тема 1.2. Психоанализ, гуманистическая и экзистенциальная психология
Тема . Психоанализ, гуманистическая и экзистенциальная психология. 1. Классический
психоанализ: основные понятия. 2. Неофрейдизм. 3. Гуманистические теория А. Маслоу. 4.
Экзистенциализм В.Франкла
Тема 2. Развитие психики и сознания
Тема 2.1. Развитие психики в процессе эволюции
Тема . Развитие психики в процесс эволюции. 1.Психика животных и человека. 2. Понятие
социализации. 3. Этапы социализации.
Тема 2.2. Мозг и психика
Тема . Мозг и психика. 1. Психофизическая проблема. 2.Психофизиологическая проблема. 3.
Мозг и мышление.
Тема 3. Деятельность. Потребности и мотивы деятельности
Тема 3.1. Психологическая теория деятельности. Структура деятельности. Коллективизм как
сущностная характеристика трудовой деятельности. Способность работать в коллективе
толерантно воспринимая социальные этнические конфесиональные и культурные различия
Тема . Психологическая теория деятельности. 1. Структура деятельности: функции,
элементы, отношения. 2. Коллективизм как сущностная характеристика трудовой деятельности. 3.
Солидарность как признак коллективизма. Способность работать в коллективе толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфесиональные и культурные различия(ОК-5)
Тема 3.2. Мотивы и потребности в структуре деятельности. Потребность в самообразовании.
Отечественная культурно-историческая школа о деятельности.
Тема . Мотивы и потребности в структуре деятельности, Отечественная
культурно-историческая школа о деятельности. 1. Концепция Л.Выготского. 2. Идеи А.Леонтьева,
3. Принципы С.Рубинштейна. Собеседование 1.
Тема 4. Виды познания окружающей действительности: чувственное и рациональное
Тема 4.1. Внимание как общее свойство психики. Ощущение и восприятие как основа
познавательной деятельности
Тема 5. Эмоционально-волевая сфера личности
Тема 5.1. Эмоции и чувства. Виды эмоций. Cамоорганизация как элемент волевой
направленности.
Тема . Эмоции и чувства. Виды эмоций. 1. Специфика чувственного восприятия. 2. Эмоции и
их регуляция.
Тема 5.2. Структура волевого акта

Тема . Структура волевого акта. 1.Определение воли. 2.Учения о воле. 3.Тренировка воли
Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности
Тема 6.1. Структура личности. Темперамент, характерыспособности. Самосознание и
самооценка, способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-6)
Тема . Структура личности, 1. Темперамент и его виды. 2. Акцентуация характера, 3. Виды
способностей.
Аннотация по дисциплине Математика
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.10
Курс 1,1,2, Семестр 1,2,3, Общая трудоемкость 432/12
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Элементы теории функции комплексного переменного
Тема 1.1. Определение комплексного числа, алгебраическая запись, геометрическая
интерпретация, модуль, аргумент, арифметические действия, тригонометрическая форма,
показательная форма, формула Муавра для возведения в степень, формула извлечения корня n-ой
степени из комплексного числа, формулы Эйлера.
Тема 1.2. Функции комплексного переменного
Тема 1.3. Расчетно - графическая работа по теме 1.Элементы теории функции комплексного
переменного
Тема 2. Основные понятия и методы линейной алгебры.
Тема 2.1. Матрицы. Виды матриц. Операции над матрицами и их свойства. Определители и
их свойства.
Тема 2.2. Обратная матрица. Элементарные преобразования матрицы. Нахождение обратной
матрицы методом алгебраических дополнений. Ранг матрицы.
Тема 2.3. Системы линейных уравнений. Геометрический смысл линейных уравнений.
Матричная запись системы линейных уравнений. Линейные матричные уравнения. Решение
системы. Решение невырожденных линейных систем по формулам Крамера.
Тема 2.4. Решение произвольных линейных систем. Системы однородных линейных
уравнений. Фундаментальная система решений и ее нахождение. Общее решение системы
линейных неоднородных уравнений. Метод Гаусса.
Тема 2.5. Контрольная работа по Теме 2. Основные понятия и методы линейной алгебры,
Тема 3. Основные понятия и методы векторной алгебры.
Тема 3.1. Скалярные и векторные величины. Вектор. Равенство векторов. Модуль вектора.
Угол между векторами. Коллинеарные и компланарные вектора. Нулевой вектор. Линейные
операции над векторами. Понятие оси и орта. Проекция вектора на ось. Прямоугольная декартова
система координат на плоскости и в пространстве, разложение вектора по базису. Координаты
вектора. Направляющие косинусы.
Тема 3.2. Скалярное произведение векторов: определение, физический смысл, свойства,
выражение через координаты. Векторное произведение.
Тема 3.3. Смешанное произведение векторов, определение, физический и геометрический
смысл, свойства, выражение через координаты. Необходимые и достаточные условия
компланарности векторов
Тема 3.4. Расчетно - графическая работа по теме 3. Векторная алгебра
Тема 4. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве

Тема 4.1. Соответствие между геометрическими образами и уравнениями. Плоскость и её
уравнение, различные его виды. Угол между плоскостями, условие параллельности и
перпендикулярности. Расстояние от точки до плоскости.
Прямая в пространстве. Каноническое и параметрическое уравнения. Задание прямой в виде
системы двух уравнений с тремя неизвестными. Нахождение направляющего вектора прямой по
системе уравнений, задающих прямую. Угол между прямыми. Условие параллельности и
перпендикулярности прямой и плоскости.
Тема 4.2. Уравнение прямой на плоскости, различные его виды. Расстояние от точки до
прямой, угол между прямыми. Условие параллельности и перпендикулярности прямых.
Тема 4.3. Кривые второго порядка. Окружность, вывод её уравнения. Понятие об эллипсе,
вывод его уравнения. Определения понятий: вершины, оси и полуоси, фокусов эллипса. Свойства
эллипса. Эксцентриситет эллипса. Гипербола. Вывод уравнения. Действительные и мнимые оси
гиперболы. Фокусы, эксцентриситет. Свойства гиперболы. Парабола. Вершина, фокус, директриса.
Кривые второго порядка как конические сечения. Общее уравнение кривой второго порядка.
Формулы преобразования координат при параллельном переносе и повороте системы координат.
Примеры приведения неканонических уравнений кривых второго порядка к каноническому виду.
Системы координат, отличные от декартовых. Полярная система координат, связь между
декартовыми и полярными координатами. Задание кривых второго порядка в полярной системе
координат и параметрическое. Обобщённые полярные координаты, задание эллипса в
обобщённых полярных координатах.
Тема 4.4. Поверхности второго порядка. Общее уравнение поверхности второго порядка.
Цилиндрические поверхности. Уравнение цилиндрической поверхности, направляющая которой
лежит в одной из координатных плоскостей. Поверхности вращения. Сфера и эллипсоид
вращения. Конические поверхности.
Эллипсоид. Конус второго порядка, однополостный и двуполостный гиперболоид,
эллиптический параболоид (параболоид вращения). Гиперболический параболоид, его
исследование методом сечений.
Тема 4.5. Соответствие между геометрическими образами и уравнениями. Плоскость и её
уравнение, различные его виды. Угол между плоскостями, условие параллельности и
перпендикулярности. Расстояние от точки до плоскости.
Прямая в пространстве. Каноническое и параметрическое уравнения. Задание прямой в виде
системы двух уравнений с тремя неизвестными. Нахождение направляющего вектора прямой по
системе уравнений, задающих прямую. Угол между прямыми. Условие параллельности и
перпендикулярности прямой и плоскости.
Тема 4.6. Контрольная работа по теме 4. Основные понятия и методы аналитической
геометрии
Тема 5. Введение в математический анализ функции одной переменной.
Тема 5.1. Понятие функции. Элементарные свойства функций. Основные элементарные
функции. Последовательность как функция натурального аргумента, определение, примеры.
Обсуждение поведения последовательности
при определение предела последовательности.
Примеры.
Функция действительного аргумента. Определение окрестности. Определение предела
функции по Гейне. Определение предела функции по Коши на языке окрестностей.
Односторонние пределы. Примеры.
Тема 5.2. Теоремы о пределах. Теоремы о пределах, связанных с неравенствами. Первый
замечательный предел и следствия из него. Второй замечательный предел и следствия из него.
Понятие о бесконечно малой и бесконечно большой величинах. Различные виды
неопределённостей, примеры. Определение бесконечно малых более высокого порядка, чем
данная б.м., эквивалентных б.м. Раскрытие неопределённостей типа
с помощью замены
входящих в предел б.м. эквивалентными.
Тема 5.3. Непрерывность функции в точке, определение, примеры. Непрерывность
элементарных функций. Непрерывность на отрезке. Точки разрыва, их типы. Понятие скачка.

Тема 5.4. Контрольная работа по теме 5. Основные понятия и методы математического
анализа 5.1. Понятие функции. Элементарные свойства функций. Последовательность. Предел
последовательности и функции. Различные виды неопределённостей.
Тема 6. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Тема 6.1. Задачи, приводящие к понятию производной: задача об определении угла,
образуемого касательной к данной функции в точке гладкости и осью Ox; задача об определении
мгновенной скорости; задача об определении плотности неоднородного прямолинейного стержня.
Определение производной, её геометрический, кинематический и физический смысл. Уравнение
касательной к графику функции.
Тема 6.2. Производная суммы, произведения, частного. Теорема о непрерывности
дифференцируемой функции. (Таблица производных, производная от сложной функции и
степенно-показательного выражения (логарифмическое дифференцирование), дифференцирование
неявных и обратных функций, а также функций, заданных параметрически – для изучения на
практических занятиях).
Тема 6.3. Производные высших порядков, кинематический смысл второй производной.
Теоремы Ролля и Лагранжа и их геометрический смысл. Правило Лопиталя и его применение к
отысканию пределов.
Тема 6.4. Дифференциал функции и его свойства. Геометрический смысл. Инвариантность
формы первого дифференциала. Дифференциалы высших порядков. Приближённые вычисления с
помощью дифференциала.
Тема 6.5. Формула Тейлора. Формула Маклорена. Разложение по формуле Маклорена
функций. Применение к раскрытию неопределённостей .
Тема 6.6. Необходимое и достаточное условия возрастания (убывания, постоянства) функции
в промежутке. Интервалы монотонности функции и их отыскание. Экстремумы функции. Первое
достаточное условия экстремума.
Тема 6.7. Направления выпуклости кривой. Точки перегиба. Асимптоты кривой. Общая
схема исследования функции и построения графика. Дифференциал дуги плоской кривой.
Кривизна, радиус кривизны. Векторная функция скалярного аргумента, предел и производная.
Приближённое решение уравнений методом хорд и касательных. Касательная и нормаль к плоской
кривой.
Тема 6.8. Контрольная работа по теме 6. Дифференциальное исчисление функции одной
переменной.
Тема 7. Функции нескольких переменных
Тема 7.1. Функции многих переменных. Геометрический смысл, линии уровня. Предел и
непрерывность функции двух переменных. Частные производные. Полный дифференциал.
Производная сложной функции. Производная неявной функции.
Необходимые и достаточные условия экстремума функции двух переменных. Наибольшее и
наименьшее значения функции в замкнутой области.
Тема 7.2. Скалярное и векторное поля. Производная по направлению и градиент скалярного
поля. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
Тема 7.3. Метод наименьших квадратов (линейная и параболическая интерполяция). Вывод
формул для нахождения коэффициентов при линейном и квадратичном приближении функций по
методу наименьших квадратов. Примеры.
Тема 7.4. Контрольная работа по теме 7. Функции нескольких переменных
Тема 8. Неопределенный и определенный интегралы
Тема 8.1. Первообразная функции. Теорема о виде всех первообразных одной и той же
непрерывной функции. Неопределённый интеграл. Простейшие свойства неопределённого
интеграла. Таблица интегралов. Понятие о неберущихся интегралах.
Непосредственное интегрирование. Интегрирование методом замены переменных.
Интегрирование по частям. Примеры.
Тема 8.2. Интегрирование дробно-рациональных функций.
Интегрирование иррациональных функций.

Тема 8.3. Интегрирование тригонометрических функций. Тригонометрические подстановки.
Тема 8.4. Задача о площади криволинейной трапеции. Определённый интеграл как предел
интегральных сумм. Свойства определённого интеграла, теорема о среднем. Производная
определённого интеграла по его верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Замена
переменных в определённом интеграле и формула интегрирования по частям.
Тема 8.5. Приближённое вычисление определённых интегралов по формулам
прямоугольников, трапеций и Симпсона. Оценка погрешности результата. Геометрические
приложения определённого интеграла: площадь плоской фигуры в декартовой и полярной системе
координат и ограниченной линиями, задан-ными параметрически. Объём тела по из-вестным
поперечным сечениям. Объём тела вращения.
Тема 8.6. Длина дуги плоской кривой: общая формула и её вид в случае, когда кривая задана
в декартовой, полярной системах координат и параметрически. Площадь поверхности вращения.
Приложения интеграла к решению простейших задач механики и физики: вы-числение работы
переменной силы, пути при переменной скорости, гидростатического давления, статистических
моментов и моментов инерции, координат центра тяжести плоских фигур и линий.
Тема 8.7. Приложения интеграла к решению простейших задач механики и физики:
вычисление работы переменной силы, пути при переменной скорости, гидростатического
давления, статистических моментов и моментов инерции, координат центра тяжести плоских
фигур и линий.
Тема 8.8. Понятие несобственного интеграла с беско-нечными пределами (1 рода) и по
неограни-ченной площади (2 рода).
Тема 8.9. Контрольная работа по теме 8. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл.
Тема 9. Основные понятия и методы теории дифференциальных уравнений
Тема 9.1. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Определение
дифференциально-го уравнения, его порядка, решения, инте-гральной кривой. Дифференциальное
урав-нение первого порядка. Д.у. первого порядка, разрешённое относительно производной.
Теорема существования и единственности решения д.у. первого порядка. Общее реше-ние д.у.
первого порядка.
Тема 9.2. Задача Коши. Частное решение д.у. первого порядка. Общий интеграл, интеграл,
частный интеграл д.у. первого порядка. Особое решение и особая точка.
Тема 9.3. Типы интегрируемых дифференциальных уравнений первого порядка,
разрешённых относительно производных: однородное, ли-нейное (линейное однородное и
линейное неоднородное), Бернулли. Метод Лагранжа произвольной постоянной.
Тема 9.4. Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема о существовании и
единст-венности решения дифференциального уравнения n-ого порядка. Д.у. второго порядка.
Задача Коши. Общее решение, частное реше-ние, общий интеграл, интеграл,частный ин-теграл.
Интегрируемые типы уравнений второго порядка, допускающие понижение по-рядка. Линейные
дифференциальные уравнения второго порядка. Свойства из решений. Линейно независимые
решения. Линейные неоднородные уравнения второго порядка, структура общего решения.
Тема 9.5. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами и специальной правой ча-стью.
Тема 9.6. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами и специальной правой частью.
Тема 9.7. Контрольная работа по теме 9. Основные понятия и методы теории
дифференциальных уравнений
Тема 10. Числовые и функциональные ряды
Тема 10.1. Числовые ряды: сходящиеся и расходящиеся. Необходимое условие сходимости.
Расходи-мость гармонического ряда. Основные свой-ства сходящихся рядов. Ряды с
положитель-ными членами. Признаки сходимости, осно-ванные на сравнении рядов. Признак
Далам-бера. Интегральный признак Коши. Приме-ры. Знакочередующиеся ряды. Признак
Лейбница. Оценка остатка ряда. Абсолютная и условная сходимость. Теорема Римана

Тема 10.2. Понятие о функциональном ряде. Ряды Тейлора и Маклорена (степенные ряды).
Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости, их определение в простейших случаях. Свойства
сумм степенного ряда: непрерывность, возможность почленного дифференцирования и
интегрирования.
Тема 10.3. Примеры разложения в степеной ряд элементарных функций. Биномиальный ряд.
Решение дифференциальных уравнений с помо-щью рядов.
Тема 10.4. Гармонический анализ: Гармонические колебания. Тригонометрические ряды.
Ряды Фурье. Разложение в ряд Фурье чётных и нечётных функций. Ряд Фурье в произвольном
интервале. Примеры.
Тема 10.5. Контрольная работа по теме 10. Числовые и функциональные ряды
Тема 11. Основные математические модели принятия решений
Тема 11.1. Общая постановка задачи линейного программирования и геометрический метод
решения
Тема 11.2. Аналитический симплекс-метод
Тема 11.3. Табличный симплекс-метод.
Тема 11.4. Транспортная задча. Постановка задачи и методы определения первоначального
опорного плана. Решение транспортной задачи методом потенциалов
Тема 11.5. Контрольная работа по теме 11. Основные математические модели принятия
решений
Тема 12. Основные понятия и методы теории вероятностей
Тема 12.1. Предмет теории вероятностей. Классификация событий. Равновозможность
событий. Элементарные события. Полная группа попарно несовместимых равновозможных
событий. Классическое и статистическое опре-деления вероятности. Геометрическая веро-ятность
(задача о встрече). Перестановки, размещения и сочетания. Примеры на непосредственный
подсчёт вероятности.
Тема 12.2. Теорема сложения вероятностей несовместимых событий. Условная вероятность.
Теорема умножения вероятностей. Независи-мость событий. Вероятность наступления хотя бы
одного из независимых в совокупности событий. Теорема сложения вероятностей для совместных
событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Тема 12.3. Схема независимых испытаний. Формула Бернулли. Приближённые формулы (без
доказательства).
Тема 12.4. Понятие случайной величины. Примеры случайных величин. Дискретная
случайная величина и способы задания её закона распределения. Биномиальное распределение.
Геометрическое и гипергеометрическое распределения.
Тема 12.5. Закон распределения суммы и произведения независимых случайных величин.
Функции случайных величин. Математическое ожида-ние и дисперсия случайных величин.
Число-вые характеристики биномиального распре-деления. Числовые характеристики среднего
взаимно независимых одинаково распреде-лённых случайных величин. Применение к методике
измерения.
Тема 12.6. Непрерывная случайная величина. Плотность распределения и её свойства.
Интегральная функция распределения. Математическое ожидание и дисперсия непрерывных
случай-ных величин. Примеры их вычисления.
Тема 12.7. Равномерное и показательное распределения, их свойства и применение.
Вычисление числовых характеристик этих распределений.
Тема 12.8. Нормальное распределение, его свойства и применение. Вычисление числовых
характе-ристик. Вычисление параметров нормального распределения и формы кривой.
Вычисление вероятности попадания нормально распреде-лённой случайной величины в заданный
ин-тервал. Функция Ляпунова. Правило трёх сигм. Нормальное распределение как пре-дельное к
биномиальному. Теорема Лапласа.
Тема 12.9. Понятие о центральной предельной теореме Ляпунова. Практическое значение
этой теоремы. Распределение Пуассона и его свойства.
Тема 13. Элементы математической статистики.

Тема 13.1. Предмет изучения математической статистики. Генеральная и выборочная
совокупности. Статистическое распределение выборки. Полигон и гистограмма. Эмпирическая
функция распределения.
Тема 13.2. Точечные оценки параметров распределения. Понятие о несмещённости и
состоятельности оценки. Оценки для математического ожидания и дисперсии и их свойства.
Точность и надёжность оценки.
Тема 13.3. Доверительный интервал и доверительная вероятность. Нaхождение
доверительного интервала для математического ожидания нормально распределённой случайной
величины при условии, что известно среднее квадратическое отклонение. Нахождение
довериительного интервала для параметра при неизвестном среднем квадратическом отклонении.
Понятие о распределении Стьюдента.
Тема 13.4. Статистическая проверка гипотезы о распределении случайной величины.
Критерий Пирсона.
Тема 13.5. Элементы корреляционного анализа. Основ-ные свойства регрессии. Уравнения
линей-ной регрессии. Теснота связи и её оценка по коэффициенту корреляции. Понятие о
нели-нейной регрессии. Корреляционное отноше-ние.
Тема 13.6. Контрольная работа по темам: Тема 12. Основные понятия и методы теории
вероятностей. Тема 13. Элементы математической статистики.
Аннотация по дисциплине Статистика (теория статистики, социально-экономическая
статистика)
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.11
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теория статистики
Тема 1.1. Предмет, задачи и организация статистики в различных сферах деятельности
Тема 1.2. Статистическое наблюдение, как один из методов экономических знаний
Тема 1.3. Статистическая сводка и группировка данных, их использование в различных
сферах деятельности
Тема 1.4. Виды и формы выражения статистических показателей и их применение в
различных сферах деятельности
Тема 1.5. Понятие и принципы применения показателей вариации в различных сферах
деятельности
Тема 1.6. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений в
различных сферах деятельности
Тема 1.7. Анализ рядов динамики для обоснования явлений в различных сферах
деятельности
Тема 1.8. Индексы. Применение индексного анализа в различных сферах деятельности
Тема
1.9.
Корреляционный
анализ
как
метод
изучения
взаимосвязи
социально-экономических явлений в различных сферах деятельности
Тема 1.10. Регрессионный анализ как метод изучения взаимосвязи социально-экономических
явлений в различных сферах деятельности
Тема 1.11. Расчетно-графическая работа "Статистические методы классификации и
группировки показателей, с использованием экономических знаний в различных сферах
деятельности" (Самостоятельная работа)
Тема 2. Социально-экономическая статистика

Тема 2.1. Статистика населения, использование показателей в различных сферах
деятельности
Тема 2.2. Статистика рынка труда и трудовых ресурсов
Тема 2.3. Статистика макроэкономических показателей, способность их использования в
различных сферах деятельности
Тема 2.4. Национальное счетоводство, использование системы национальных счетов в
различных сферах деятельности
Тема 2.5. Статистика национального богатства
Тема 2.6. Статистика цен и финансов, их состав и формирование в различных сферах
деятельности
Тема 2.7. Статистика уровня и качества жизни в различных сферах деятельности. Тест
Аннотация по дисциплине Методы принятия управленческих решений
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.12
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
* способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы теории поиска организационно-управленческого решения.
Тема 1.2. Схема принятия организационно-управленческого решения
Тема 1.3. Схема принятия организационно-управленческого решения
Тема 2. Характеристика этапов и условий принятия организационно управленческого
решения в менеджменте
Тема 3. Методы принятия управленческих решений. Организация выполнения решений,
публичные выступления, переговоры, совещания, деловая переписка.
Тема 3.1. Эвристические методы принятия организационно-управленческих решений в
менеджменте
Тема 3.2. Методы делового общения (публичные выступления, преговоры, совещания) в
принятии организационны-управленческих решений
Тема 3.3. Контрольная рабоота: Деловое общение, экспертные оценки, мозговой штурм
Тема 3.4. Экспертные методы принятия решений с помощью электронныхт коммуникаций
Тема 4. Моделирование и анализ взаимосвязи между функциональными стратегиями
организационно-управленческих решений.
Тема 4.1. Состав требований к информации. Деловая переписка, переговоры, совещания
Тема 4.2. Состав требований к информации. Деловая переписка, переговоры, совещания
Тема 4.3. Состав требований к информации. Деловая переписка, переговоры, совещания
Тема 5. Характеристики лица, принимающего решение
Тема 5.1. Ответственность лица, принимающего решение
Тема 5.2. Самооценка социальной значимости принимаемых решений
Тема 5.3. Cоциальная ответственность лица, принимающего решение
Тема 5.4. Психологические черты ЛПР
Тема 5.5. Физические характеристики ЛПР
Тема 5.6. Социально-этические характеристики ЛПР
Тема 5.7. Критерии оценки возможностей ЛПР

Тема 5.8. Шкала ожидания
Тема 6. Методы оценки социальной значимости принимаемых решений
Тема 6.1. Социальная значимость принимаемых решений
Тема 6.2. Сферы оценки социальной значимости принимаемых решений
Тема 6.3. Концепции и теории оценки социальной значимости принимаемых решений
Тема 6.4. Методы оценки значимости принимаемых решений с позиций общественной
полезности и социальной значимости
Тема 7. Функциональная оценка принимаемых решений
Тема 7.1. Методы оценки функциональной значимости принимаемых решений
Тема 7.2. Методы оценки принимаемых решений с точки зрения их эффективности
Аннотация по дисциплине Политология
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.13
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина (работа в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, конфессиональные и культурные различия, самоорганизация и
самообразование).
Тема 1.1. Предмет, методы и основные категории политологии.способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различияМесто и роль политологии в системе общественных наук. Теоретическая и прикладная
политология. Метод политической науки.
Тема . Предмет, методы и основные категории политологии. 1. Место и роль политологии в
системе общественных наук. 2.Теоретическая и прикладная политология. 3.Предмет, методы и
основные категории политологии. Собеседование 1.
Тема 2. История развития политической мысли.
Тема 2.1. Политическая мысль античности и средневековья. способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия. Политическая мысль эпохи Нового времени (XVII-XIX века). Политическая мысль в
России XIX-начала XXвв.
Тема . Политическая мысль античности и средневековья.1. А. Аврелий. 2. Томизм.
Политическая мысль эпохи Нового времени (XVII-XIX века). 1. Локк, Гоббс. 2. Просвещение и
ВФР. 3. Марксизм.Политическая мысль в России XIX-начала XXвв. 1. Черты. 2. Влияние
марксизма.
Тема 3. Понятие власти. Политическая власть и властные отношения.
Тема 3.1. Политическая власть и ее основные признаки. способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различияТеория разделения властей. Политическая система общества и ее основные типы.
Политические режимы.Классификакция режимов.
Тема . Политическая власть и ее основные признаки.1.Теория разделения властей. 2.
Легитимность.Политическая система общества.1 Ее основные типы. 2. Функции. Политические
режимы.1.Классификакция режимов.2. Политический транит.
Тема 4. Государство как институт политической системы.

Тема 4.1. Государство-основной институт политической системы общества(способностью
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия).Основные теории происхождения государства. Понятие государства, его
признаки и основные функции.
Тема . Государство-основной институт политической системы общества. 1.Основные теории
происхождения государства.2. Понятие государства, его признаки и основные функции.
Тема 4.2. Формы государственного устройства и правления.способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Тема . Формы государственного устройства и правления.1. Типологизация. 2. Конституця РФ
Тема 5. Политические партии и общественные движения (работа в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, конфессиональные и культурные различия).
Тема 5.1. Политические партии и общественные движения. способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различияТипы партийных систем. Политические элиты и политическое лидерство. Политические
технологии современных лидеров.
Политические отношения и процессы.
Тема . Политические партии и общественные движения. 1. Классификация. 2. Типы
партийных систем.Политические элиты и политическое лидерство. 1. Классификация.
2.Политические технологии современных лидеров.
Собеседование 2.
Тема 6. Политические конфликты и способы их разрешения (работа в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, конфессиональные и культурные различия).
Тема 6.1. Политические конфликты и способы их разрешения. способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различияСобеседование 3.
Тема . Политические конфликты и способы их разрешения. способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
Тема . Политические конфликты.1 Специфика. 2.Способы их разрешения. 1. Собеседование
3.
Тема 6.2.
Политическая культура.способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия Функции
политической культуры.Тема 15. Политические идеологии.Идеологическая ситуация в
современной России. Современный либерализм: истоки, эволюция, основные ценности и
противоречия. Современный консерватизм: истоки, эволюция, основные ценности и
противоречия. Правый экстремизм в современном мире. Характерные черты идеологии и
политики правого экстремизма. Расизм и национализм. Современные движения
правоэкстремистского
толка.
Современная
христианская
демократия.
Современная
социал-демократия: характерные черты идеологии и практики. Современный левый радикализм:
характерные черты идеологии и практики. Отношение к экстремизму, террору. Анархизм в
прошлом и настоящем. Современный коммунизм: истоки, эволюция, тенденции и перспективы.
Тема .
Политическая культура.1. Функции политической культуры. Политические
идеологии.1. Идеологическая ситуация в современной России. 2. Современный либерализм:
истоки, эволюция, основные ценности и противоречия.3. Современный консерватизм: истоки,
эволюция, основные ценности и противоречия. Правый экстремизм в современном мире.
Характерные черты идеологии и политики правого экстремизма. Расизм и национализм.
Современные движения правоэкстремистского толка. 4. Современная христианская демократия.5.
Современная социал-демократия: характерные черты идеологии и практики. 6. Современный
левый радикализм: характерные черты идеологии и практики. Отношение к экстремизму, террору.
7. Анархизм в прошлом и настоящем. Современный коммунизм: истоки, эволюция, тенденции и
перспективы
Тема 7. Мировая политика и международные отношения.

Тема 7.1. Мировая политика и международные отношения. способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различияСовременные тенденции развития международных отношений: глобализация и
локализация; нарастание глобальных проблем; понятия однополярного, биполярного и
многополярного мира. Россия в системе международных отношений. основные приоритеты
России в сфере внешней политики.Политическое прогнозирование.
Тема . Мировая политика и международные отношения. 1. Современные тенденции развития
международных отношений: глобализация и локализация; нарастание глобальных проблем;
понятия однополярного, биполярного и многополярного мира. 2. Россия в системе
международных отношений. основные приоритеты России в сфере внешней политики.
Тема 7.2. Политическое прогнозирование. способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. Пути решения
глобальных проблем.
Тема . Политическое прогнозирование. 1. Пркладная политология.2.Пути решения
глобальных проблем.
Аннотация по дисциплине Теория менеджмента (История управленческой мысли, теория
организации, организационное поведение)
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.14
Курс 2,2, Семестр 3,4, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Зачет, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
* способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теория менеджмента как методическая основа изучения производственного,
транспортного и логистического менеджмента
Тема 1.1. История развития менеджмента как науки и практики: процессный и системный
подходы.
Тема 2. История развития менеджмента как науки и практики: процессный и системный
подход к менеджменту
Тема 2.1. Характеристика принципов управления.
Тема 3. История развития менеджмента как науки и практики: школы управления.
Тема 3.1. История развития менеджмента как науки и практики: школы управления.
Тема 3.2. История развития менеджмента как науки и практики: школы управления.
Тема 4. Ситуационный подход к менеджмету.
Тема 4.1. Ситуационный подход к менеджмету.
Тема 4.2. Современные теории менеджмента. Самоменеджмент. формирование способности к
самоорганизации и самообразованию.
Тема 5. Общие вопросы теории организации: основные понятия и термины
Тема 6. Классификация современных организаций
Тема 7. Менеджмент и предпринимательство: сходства и различия
Тема 7.1. Менеджмент и предпринимательство: сходства и различия
Тема 8. Функции менеджмента и менеджера
Тема 9. Функции предпринимателя и предпринимательства. Предпринимательские модели.
Типы предпринимателей.
Тема 9.1. Сочетание деятельности менеджера и предпринимателя
Тема 10. Внешняя среда организации

Тема 11. Общая характеристика внутренней среды организации
Тема 11.1. Взаимозависимость внутренней и внешней среды организации
Тема 11.2. Преобразование ресурсов и разделение труда как общие зарактеристики сложных
организаций
Тема 11.3. Преобразование ресурсов и разделение труда как общие зарактеристики сложных
организаций
Тема 12. Миссия и цели организации
Тема 13. Принципы целевого управления
Тема 13.1. Формирование организационной миссии и дерева целей.
Тема 14. Основные понятия коммуникации в менеджменте
Тема 15. Информация как основная единица системы организационных коммуникаций:
понятие, классификация и свойства. Информационный поток.
Тема 16. Коммуникационные структуры и стили. Особенности делового, повседневного и
праздничного общения.
Тема 16.1. Организация и проведение переговоров, совещаний. Формирование способности
осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации.
Тема 16.2. Формирование информационных контактов организации
Тема 16.3. Особенности применения различных коммуникационных стилей при проведении
совещаний
Тема 16.4. Преимущества и недостатки стилей коммуникации при проведении переговоров
Тема 16.5. Влияние организации коммуникационного процесса на предприятии на
достижение организационных целей.
Тема 16.6. Влияние организации коммуникационного процесса на предприятии на
достижение организационных целей.
Тема 17. Однонаправленные коммуникационные модели
Тема 18. Коммуникационные модели с обратной связью
Тема 18.1. Эффективность обратной связи в процессе коммуникации. Деловая переписка как
форма обратной связи.
Тема 19. Коммуникационные барьеры.
Тема 19.1. Комбинации коммуникационных барьеров в практичекой деятельности
Тема 19.2. Методы снижения влияния коммуникационных барьеров. Электронные
коммуникации
Тема 20. Принятие решения как основная работа менеджера.
Тема 21. Классификация решений.
Тема 21.1. Формирование модели процесса принятия решений в организации
Тема 21.2. Формирование модели процесса принятия решений в организации
Тема 22. Этапы процесса принятия решений.
Тема 23. Принятие решений в условиях определенности
Тема 24. Принятие решений в условиях неопределенности
Тема 24.1. Принятие управленческого решения с учетом социальности
Тема 25. Риск в деятельности менеджера.
Тема 25.1. Сочетание видов риска и способы его снижения
Тема 26. Организационные системы и структуры: основные понятия и содержание.
Тема 27. Характеристики организационных систем по взаимодействию с внешней средой
Тема 28. Характеристики организационных систем по взаимодействию с человеком
Тема 29. Характеристики организационных систем по взаимодействию подразделений
Тема 28.1. Особенности применения, преимущества и недостатки различных
организационных систем

Тема 29.1. Особенности применения, преимущества и недостатки различных
организационных систем
Тема 30. Власть и влияние в деятельности менеджера
Тема 31. Особенности применения различных форм власти
Тема 32. Стили управления и их характеристика
Тема 32.1. Области практического применения стилей управления
Тема 33. Понятие и причины организационных конфликтов
Тема 34. Последствия конфликтов
Тема 34.1. Методы решения конфликтов в организации
Тема 34.2. Исследование производственных конфликтов
Тема 34.3. Исследование производственных конфликтов
Тема 34.4. Стресс в управленческой деятельности
Тема 34.5. Управление стрессом
Тема 35. Управление персоналом в современной организации: задачи и основные этапы
Тема 35.1. Нормирование в системе управления персоналом
Тема 35.2. Внутренние источники привлечения персонала
Тема 35.3. Исследование области практического применения, преимуществ и недостатков
внутренних источников привлечения персонала
Тема 35.4. Исследование области практического применения, преимуществ и недостатков
внутренних источников привлечения персонала
Тема . Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Маркетинг
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.15
Курс 2,2, Семестр 3,4, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Зачет, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие сведения о маркетинге как основа способности к самоорганизации и
самообразованию
Тема 1.1. Сущность маркетинга. Эволюция теории маркетинга. Современная концепция
маркетинга как способность к самоорганизации. Базовые понятия маркетинга
Тема 1.2. Маркетинговая среда
Тема 1.3. Маркетинговые исследования
Тема . Практическое занятие: разработка анкеты изучения потребителя
Тема . разработка индивидуального варианта анкеты и порядка расположения вопросов в
анкете
Тема . Разработка и обоснование командного варианта анкеты
Тема . разработка портрета потребителя и защита анкеты
Тема 1.4. Рынок и его классификация: типы рынков в маркетинге
Тема . Рынок и его классификация. Сегментирование.
Тема 2. Комплекс маркетинга
Тема 2.1. Товарная политика: классификация товаров
Тема . Товарная политика: Многоуровневая модель товара
Тема . Практическое занятие: потребительские свойства товара
Тема . Составление перечня потребительских свойств товара
Тема . Составление группового перечня и его ранжирование

Тема . Составление таблицы важнейших показателей
Тема 2.2. Ценовая политика
Тема . Собеседование
Тема 2.3. Коммуникационная политика
Тема . Практическое занятие: обязанности специалиста по организации коммуникаций
Тема . Составление индивидуального варианта перечня обязанностей
Тема . Разработка и защита групповых вариантов перечня обязанностей
Тема 2.4. Политика продвижения
Тема . Практическое заняние: анализ действий фирмы при выпуске новой продукции
Тема . - анализ исходной информации и разработка программы действий
Тема . - защита выбранного варианта
Тема 3. Планирование маркетинговой деятельности
Тема 3.1. Стратегический маркетинг и его аспекты, включая навыки стратегического
анализа)
Тема . Стратегический маркетинг и его аспекты: виды планов
Тема 3.2. Процесс стратегического планирования (разработка стратегии развития
организации)
Тема . процесс стратегического планирования: разработка стратегического плана маркетинга
организации
Тема 3.3. План маркетинга
Тема . Этапы планирования
Тема 4. Управление маркетингом
Тема 4.1. Организация службы маркетинга на предприятии
Тема . Варианты структур и выбор оптимального
Тема . Практическое занятие: разработка службы маркетинга организации
Тема . - анализ деятельности организации и рыночной среды
Тема . - анализ вариантных структур службы маркетинга и выбор приемлемых
Тема . - обоснование оптимальной структуры службы маркетинга
Тема . -разработка положения о отделах службы маркетинга
Тема 4.2. Анализ маркетинга
Тема . Аудит маркетинга
Тема . Вопросы для самоподготовки
Тема 5. Основные аспекты маркетинговой деятельности (на примере транспортного
предприятия)
Тема 5.1. Методы анализа текущего положения. Ситуационный анализ
Тема . Методы анализа текущего положения SWOT- анализ
Тема . Практическое занятие. Анализ сильных и слабых сторон организации: составление
перечня параметров
Тема . Практическое занятие. Анализ сильных и слабых сторон организации: обоснование
ранжирования параметров
Тема . практическое занятие. анализ сильных и слабых сторон организации: составление
группового варианта ранжирования
Тема . Практическое занятие. Анализ сильных и слабых сторон организации: разработка
программы использования сильных сторон
Тема . практическое занятие. анализ сильных и слабых сторон организации: разработка
программы нейтрализации слабых сторон
Тема 5.2. Стратегия и тактика маркетинговой деятельности. Разработка и осуществление
стратегии организации
Тема 5.3. Комплекс маркетинга транспортного предприятия
Тема 5.4. Комплексное исследование транспортного рынка

Тема 6. Товарно - ценовая политика предприятия
Тема 6.1. Многоуровневая модель транспортной услуги и товара и варианты
позиционирования услуги
Тема 6.2. Конкурентоспособность транспортной услуги и разработка товарной политики
Тема 6.3. Виды ценовой политики
Тема 6.4. Методы ценообразования
Тема . Методы ценообразования
Тема . Практическое занятие - разработка плана деятельности фирмы: анализ исходных
данных
Тема . Практическое занятие - разработка плана деятельности фирмы: разработка исходного
плана
Тема . Практическое занятие - разработка плана деятельности фирмы: корректировка плана и
формирование группового варианта плана
Тема . Практическое занятие - разработка плана деятельности фирмы: анализ плана и расчет
итоговых показателей
Тема . практическое занятие - разработка плана деятельности фирмы: защита групповых
планов
Тема . Собеседование
Тема . Рубежный контроль Тема 7. Сбытовая политика предприятия
Тема 7.1. Методы распределения товара (услуги) на рынке
Тема . Методы распределения товара (услуги) на рынке
Тема 7.2. Формирование каналов сбыта продукции и функции каналов
Тема . Практическое занятие - система товародвижения: анализ исходных данных
Тема . Практическое занятие - система товародвижения: разработка плана распределения
продукции предприятия
Тема 7.3. Оценка конкурентоспособности предприятия и разработка мероприятий,
направленных на обеспечение конкурентоспособности
Тема . Оценка конкурентоспособности предприятия и разработка мероприятий, напрвленных
на обеспечение конкурентоспособности
Тема . Практическое занятие - Управление сбытом продукции
Тема . Практическое занятие - Управление сбытом продукции
Тема . практическое занятие - Управление сбытом продукции
Тема 8. Продвижение продукции и способы стимулирования сбыта
Тема 8.1. Комплекс продвижения и его составляющие
Тема . Комплекс продвижения и его составляющие
Тема . Практическое занятие - решение ситуационной задачи
Тема . практическое занятие - решение ситуационной задачи
Тема 8.2. Реклама
Тема 8.3. Стимулирование сбыта
Тема 8.4. Взаимоотношения с общественностью и фирменный стиль предприятия
Тема 9. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Учет и анализ (финансовый, управленческий учет, финансовый
анализ)
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.16
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:

* владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Бухгалтерский учет:возникновение, развитие и его современная роль в управлении
экономикой транспортной организации
Тема 1.1. Бухгалтерский учет:возникновение, развитие и его современная роль в управлении
экономикой организаций
Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты. Метод бухгалтерского учета
и его элементы
Тема 2.1. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты. Метод бухгалтерского
учета и его элементы
Тема 3. Счета, двойная запись, баланс
Тема 3.1. Счета, двойная запись, баланс
Тема 4. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах.
Учетная политика
Тема 4.1. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих
субъектах. Учетная политика. Самостоятельная работа.
Тема 5. Учет денежных средств и финансовых вложений
Тема 5.1. Учет денежных средств и финансовых вложений
Тема 6. Учет текущих расчетов
Тема 6.1. Учет текущих расчетов
Тема 7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Тема 7.1. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Тема 8. Учет основных средств и нематериальных активов
Тема 8.1. Учет основных средств и нематериальных активов
Тема 9. Учет материально-производственных запасов
Тема 9.1. Учет материально-производственных запасов
Тема 10. Учет выпуска готовой продукции, её продажи и финансового результата
Тема 10.1. Учет выпуска готовой продукции, её продажи и финансового результата
Тема 11. Учёт капитала, резервов и целевого финансирования.
Тема 11.1. Учёт капитала, резервов и целевого финансирования.
Тема 12. Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчётности организаций, в
том числе транспортных. Влияние способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе современных методов обработки информации.
Тема 12.1. Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчётности Влияние
способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
современных методов обработки информации. Самостоятельная работа.
Тема 13. Содержание, принципы и назначение управленческого учёта, классификация затрат
Тема 13.1. Содержание, принципы и назначение управленческого учёта, классификация
затрат
Тема 14. Основные системы учёта затрат
Тема 14.1. Основные системы учёта затрат
Тема 15. Система бюджетирования и контроля затрат и доходов
Тема 15.1. Система бюджетирования и контроля затрат и доходов
Тема 16. Организационные системы и варианты управленческого учета
Тема 16.1. Организационные системы и варианты управленческого учета
Тема 17. Финансовое состояние предприятия и методы его анализа. Экспресс-анализ
Тема 17.1. Финансовое состояние предприятия и методы его анализа. Экспресс-анализ

Тема 18. Анализ платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой
активности и рентабельности
Тема 18.1. Анализ платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой
активности и рентабельности
Тема 19. Анализ финансовых результатов, деловой активности и рентабельности
Тема 19.1. Анализ финансовых результатов, деловой активности и рентабельности. Тест.
Аннотация по дисциплине Финансовый менеджмент
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.17
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Функции, содержание, задачи финансового менеджмента и его роль в системе
управления организацией
Тема 2. Базовые концепции финансового менеджмента
Тема 3. Финансовые ресурсы предприятия, особенности их формирования и использования
Тема 4. Информационное обеспечение финансового менеджмента
Тема 5. Экономическая диагностика финансового состояния транспортного предприятия
Тема 6. Методический инструментарий финансового менеджмента на основе использования
современных методов обработки деловой информации
Тема 7. Методический инструментарий финансового менеджмента на основе использования
современных методов обработки деловой информации
Тема 8. Управление внеоборотными активами и составление финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета
Тема 9. Управление внеоборотными активами и составление финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета
Тема 10. Управление запасами и составление финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета
Тема 11. Управление денежными срествами и составление финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета
Тема 12. Управление дебиторской задолженностью и составление финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета
Тема 13. Производственный леверидж
Тема 14. Портфель реальных инвестиционных проектов и составление финансовой
отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета
Тема 15. Портфель ценных бумаг предприятия транспорта и составление финансовой
отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета
Тема 16. Управление собственным капиталом и составление финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета
Тема 17. Управление собственным капиталом и составление финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета
Тема 18. Управление заемным капиталом и составление финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета.
Тема 19. Прогнозирование вероятности банкротства

Тема 20. Тест. Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
Аннотация по дисциплине Управление человеческими ресурсами
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.18
Курс 3,3, Семестр 5,6, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методические и теоретические подходы к управлению человеческими ресурсами
Тема 1.1. Эволюция становления кадрового менеджмента
Тема 1.2. Связь внешнего и внутреннего рынков труда
Тема 1,3. Понятие «персонал» организации. Признаки персонала.Виды структуры персонала
организации.
Тема 1.4. Кадры, персонал и человеческие ресурсы: общее и различия
Тема 1.5. Концепция управления человеческими ресурсами.
Тема 1.6. Формирование системы управления человеческими ресурсами
Тема 1.7. Человеческие ресурсы как объект управления в условиях инновационной
экономики
Тема 2. Система управления человеческими ресурсами
Тема 2.1. Организационное проектирование системы управления человеческими ресурсами
Тема 2.2. Проектирование организационной структуры системы управления человеческими
ресурсами.
Тема 2.3. Цели, задачи, показатели кадрового обеспечения системы управления
человеческими ресурсами. Кадровые службы.
Тема 2.4. Нормативно-методическое обеспечение системы управления человеческими
ресурсами.
Тема 2.5. Документационное обеспечение системы управления человеческими ресурсами.
Тема 2.6. Информационное обеспечение системы управления человеческими ресурсами.
Тема 2.7. Техническое обеспечение системы управления человеческими ресурсами.
Тема 3. Стратегическое управление человеческими ресурсами
Тема 3.1. Анализ факторов внешней и внутренней среды, влияющих на стратегию управления
человеческими ресурсами.
Тема 3.2. Основные этапы разработки стратегии управления человеческими ресурсами.
Тема 3.3. Управление текучестью кадров.
Тема 3.4. Показатели текучести, факторы, условия и мотивы текучести.
Тема 4. Планирование работы с персоналом организации
Тема 4.1. Основы кадрового планирования в организации, в т.ч. планирование и
осуществление мероприятия, распределение и делегирование полномочий с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
Тема 4.2. Прогнозирование и планирование потребности в персонале.
Тема 4.3. Социальная защита, функции социальной службы.
Тема 5. Технология и этапы управления персоналом организации

Тема 5.1. Отбор, прием и наем персонала.
Тема 5.2. Подбор и расстановка персонала
Тема 5.3. Специализация, профориентация и трудовая адаптация персонала.
Тема 5.4. Автоматизированные информационные технологии управления персоналом.
Тема 6. Технология управления развитием человеческих ресурсов
Тема 6.1. Планирование продвижения персонала.
Тема 6.2. Понятие высвобождение персонала.
Тема 6.3. Переподготовка, обучение, повышение квалификации, достижение высокого
профессионализма персонала
Тема 6.4. Организация проведения аттестации.
Тема 6.5. Управление деловой карьерой в организации.
Тема 6.6. Формирование кадрового резерва
Тема 6.7. Учебные центры. Определение эффективности обучения.
Тема 7. Управление поведением персонала организации
Тема 7.1. Формирование системы управления мотивации трудовой деятельности
Тема 7.2. Основные задачи теории стимулирования труда.
Тема 7.3. Этика деловых отношений. Организационная культура.Управление конфликтами
Тема . Реферат
Тема 8. Оценка эффективности управления человеческими ресурсами
Тема 8.1. Характеристика и существующие подходы к измерению экономической и
социальной эффективности управления человеческими ресурсами.
Тема 8.2. Оценки экономической и социальной эффективности совершенствования
управления человеческими ресурсами.
Аннотация по дисциплине Стратегический менеджмент
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.19
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методология стратегического управления
Тема 2. Структурная схема стратегического менеджмента
Тема 3. Теоретические основы формирования стратегического управления
Тема . Организационно-управленческие решения с позиций социальной значимости
принимаемых решений. Контрольная работа по теме 1
Тема 4. Принципы стратегического менеджмента
Тема 5. Функции стратегического менеджмента
Тема 6. Методы стратегического управления
Тема . Устный опрос по теме 1
Тема 7. Эволюция научных концепций управления производством
Тема 8. Сущность понятий бюджетирование, долгосрочное планирование, стратегическое
планирование, стратегический менеджмент
Тема 9. Современные модели организации стратегического менеджмента в зарубежной
практике
Тема . Контрольная работа по теме 2
Тема 10. Особенности формирования и развития системы стратегического менеджмента на
отечественных предприятиях с позиций социальной значимости принимаемых решений

Тема . Устный опрос по теме 2
Тема . Выполнение разделов расчетно-графической работы
Тема 11. Структура процесса стратегического управления предприятием
Тема 12. Организационное построение структурных схем процесса стратегического
управления
Тема . Контрольная работа по теме 3. Выполнение разделов расчетно-графической работы
Тема 13. Циклическая модель стратегического управления предприятием, с позиций
социальной значимости принимаемых организационно-управвленческих решений
Тема 14. Уровни стратегического управления предприятием
Тема 15. Прогнозирование деловой среды
Тема . Выполнение разделов расчетно-графической работы
Тема . Контрольная работа по теме 3
Тема . Выполнение разделов расчетно-графической работы
Тема 16. Методология стратегического планирования как функция управленческой
деятельности
Тема 17. Сущность понятий стратегическое, директивное планирование, стратегическое
управление, индикативное планирование
Тема 18. Классификация систем, видов, типов и форм планирования
Тема . Контрольная работа по теме 4. Выполнение разделов расчетно-графической работы
Тема 19. Стратегический и конкурентный анализ транспортногоо предприятия
Тема . Выполнение разделов расчетно-графической работы
Тема 20. Группы факторов анализа внутренней среды транспортного предприятия
Тема . Устный опрос по теме 4. Выполнение разделов расчетно-графической работы
Тема 21. Понятие ресурсы транспортного предприятия и классификация экономических
ресурсов
Тема 22. Понятие анализа среды. Техника анализа
Тема . Контрольная по теме 5. Выполнение разделов расчетно-графической работы
Тема 23. Сущность миссии и целей предприятия
Тема 24. Анализ факторов общей среды транспортного предприятия
Тема 25. Оценка конкурентоспособности транспортного предприятия
Тема . Устный опрос по теме 5. Выполнение разделов расчетно-графической работы
Тема 26. Анализ конкурентной среды и оценка основных конкурентных сил рынка и отрасли
Тема 27. Анализ факторов рабочей зоны предприятия
Тема . Контрольная по теме 6. Выполнение разделов расчетно-графической работы
Тема 28. Схема процесса портфельного анализа
Тема 29. Анализ рынка и оценка объема продаж
Тема 30. Оценка алтернатив и выбор базовой стратегии развития предприятия
Тема . Контрольная по теме 7. Выполнение разделов расчетно-графической работы
Тема 31. Структура и порядок разработки стратегического плана транспортного предприятия
Тема 32. Сущность разделов планга продаж, материально-технического снабжения, плана
производства, плана по труду
Тема 33. Сущность разделов организационного плана, плана маркетинга, издержек
производства, плана по прибыли и рентабельности, финансового плана
Тема . Собеседование по расчетно-грфической работе
Тема 34. Методологические подходы к оперативно-производственному управлению
Аннотация по дисциплине Корпоративная социальная ответственность
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.20
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4

Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и история становления
концепции корпоративной социальной
ответственности
Тема 1.1. Теоретико-методологические основания формирования и развития корпоративной
социальной ответственности
Тема 1.2. Практические подходы к корпоративной социальной ответственности: мировой и
отечественный опыт
Тема 1.3. Сущность и этапы развития корпоративной социальной ответственности
Тема 1.4. Виды, субъекты и принципы корпоративной социальной ответственности
Тема 1.5. Правовое регулирование корпоративной социальной ответственности
Тема 2. Социальная активность организации. Приоритеты социальной политики в
транспортной организации
Тема 2.1. Социально-ориентированный менеджмент. Внутренняя социальная политика.
Проектирование организационных структур, разработка стратегий управления человеческими
ресурсами транспортной организаций
Тема 2.2. Социально-ориентированный маркетинг. Внешняя социальная политика
Тема 2.3. Инструменты и направления корпоративной социальной ответственности
Тема 2.4. Социальные программы и проекты в организации. Типы социальных программ и
мероприятий. Планирование и организация мероприятий.
Тема 2.5. Компетентность руководителей в сфере формирования и развития корпоративной
социальной ответственности. Личная социальная ответственность и корпоративная социальная
ответственность.
Тема 2.6. Макрорегуляторы социального развития и социальная отчетность
Тема 2.7. КСО как фактор устойчивого
развития и источник конкурентных
преимуществ транспортной организации
Тема . Доклад: Анализ копроративно-социальной ответственности компании (компания по
выбору студента)
Тема . тест
Тема 3. Управление корпоративной социальной ответственностью
Тема 3.1. Основные методики определения уровня корпоративной социальной
ответственности
Тема 3.2. Отношение компании с заинтересованными лицами в системе корпоративного
управления
Тема 3.3. Управление корпоративными социальными программами и мероприятиями.
Планирование и осуществление мероприятий, распределение и делегирование полномочий с
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
Тема 3.4. Виды, формы и инструменты
внешней корпоративной социальной
ответственности
Тема 3.5. Виды и формы внутренней
корпоративной социальной ответственности
Тема 4. Корпоративная социальная ответственность ХХI века, Переход к стратегическому
управлению

Тема 4.1. Механизм повышения корпоративной социальной ответственности как фактор
эффективности корпоративного управления
Тема 4.2. Технологии управления персоналом в контексте повышения корпоративной
социальной ответственности.
Тема 4.3. Разработка основных направлений государственного участия в совершенствовании
корпоративной социальной ответственности
Аннотация по дисциплине Корпоративные финансы
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.21
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Содержание, функции и основы организации корпоративных финансов на
транспортных предприятиях
Тема 1.1. Сущность и функции корпоративных финансов, принципы организации
корпоративных финансов транспортных предприятий
Тема 1.2. Финансовые органы на предприятиях и их фуекции. Цели и адачи финансового
менеджмента
Тема 2. Формирование основных средств и финансирование капитальных вложений
Тема 2.1. Инвестиции и инвестиционная деятельность. Экономическое содержание основного
капитала
Тема 2.2. Назначение капитальных вложений и их состав. Источники финансирования
капитальных вложений
Тема 2.3. Амортизация, ее роль в воспроизводственном процессе транспортных предприятий.
Современные методы планирования амортизации
Тема 3. Оборотные средства организации. Особенности организации оборотных средств
транспортных предприятий. Современные методы управления оборотными средствами
Тема 3.1. Источники формирования оборотных средств организации
Тема 3.2. Современные методы нормирования оборотных средств. Определение совокупной
потребности компании в оборотном капитале
Тема 3.3. Показатели эффективности использования оборотных средств , современные
методы их расчета по данным финансовой отчетности
Тема 3.4. Управление запасами
Тема 3.5. Управление дебиторской задолженностью,
денежными средствами и их
эквивалентами
Тема 3.6. Оборотные
средства организации. Управление оборотным капиталом, с
применением методов обработки деловой информации (контрольная работа)
Тема 4. Доходы и расходы организации . Современные методы управления доходами и
расходами на основе анализа финансовой и бухгалтерской информации
Тема 4.1. Расходы организации и их классификация
Тема 4.2. Планирование затрат на основе анализа бухгалтерской и финансовой информации.
Особенности составления сметы затрат транспортных предприятий
Тема 4.3. Доходы организации и их классификация. Особенности формирования доходов
транспортных предприятий

Тема 5. Прибыль организации, ее планирование и распределение. Формирование
дивидендной политики
Тема 5.1. Экономическое содержание прибыли и ее роль в хозяйственном механизме
организаций
Тема 5.2. Состав прибыли предприятия и методы ее планирования. Применение различных
методов для расчета плановой прибыли
Тема 5.3. Формирование дивидендной политики
Тема 6. Финансовое планирование в организации с использованием навыков составления
плановой финансовой отчетности на основе современных методов корпоративных
информационных систем
Тема 6.1. Содержание и роль финансового планирования в организациях
Тема 6.2. Методы финансового планирования. Составление плановой финансовой отчетности
с использованием деловой информации компании. Опрос устный
Тема 6.3. Особенности организации финансов транспортных предприятий
Аннотация по дисциплине Бизнес-планирование
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.22
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие вопросы бизнес-планирования Бизнес-план его цели и задачи
Тема 2. Методика разработки бизнес-плана, Раздел резюме
Тема 3. Содержание раздела описание бизнеса
Тема . Разработка раздела резюме
Тема 4. Анализ макро- и микросреды с целью принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций
Тема 5. Анализ рынка и оценка конкурентов
Тема . Разработка раздела описание бизнеса в составе творческого задания
Тема 6. Производственный план - один из основных раздело бизнес-плана в управлении
операционной деятельностью организаций
Тема . Анализ макро- и микросреды
Тема . Анализ финансовой, бухгалтерской отчетности предприятия
Тема 7. План маркетинга
Тема . Расчет длительности производственного цикла
Тема . Определение производственной мощности предприятия
Тема . Определение потребности в сырье и материалах
Тема . Расчет производственных издержек
Тема . Анализ рынка
Тема . Определение прогнозного объема продаж
Тема . Оценка конкурентов
Тема 8. Организационный план
Тема . Разработка плана рекламных мероприятий
Тема . Расчет издержек на рекламу
Тема . Разработка ценовой стратегии предприятия
Тема 9. Финансовый план
Тема 10. Анализ и оценка рисков разработанного бизнес-плана

Тема . Разработка организационной структуры предприятия
Тема . Разработка структуры управления с использованием методов принятия решений в
управлении операционной деятельность. организаций
Тема . План по расходам
Тема . План по доходам
Тема . Анализ и оценка рисков
Аннотация по дисциплине Информатика в менеджменте
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.23
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Информационная культура. Решение стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной культуры. Информация. Общая характеристика
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.
Тема 1.1. Понятие информации, ее виды и свойства. Подходы к определению информации.
Методы работы с информацией
Тема 1.2. Способы кодировки информации. Представление графической, текстовой, звуковой
информации в цифровом виде.
Тема 1.3. Системы счисления
Тема 2. Устройство вычислительной системы. Технические и программные средства
реализации информационных процессов.
Тема 2.1. Аппаратная конфигурация. Принципиальная схема компьютера. Назначение и
характеристики аппаратных средств ПК. Характеристики и классификация
носителей
информации.
Тема 2.2. Программная конфигурация. Классификация уровней программного обеспечения.
Тема 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач.
Тема 4. Алгоритмизация
Тема 4.1. Способы представления алгоритмов.
Тема 4.2. Приемы создания алгоритмов.
Тема 5. Компьютерный практикум. Программное обеспечение. Пакет офисных приложений.
(Open Office, MS Office)
Тема 5.1. Текстовые и табличные процессоры. Назначение, возможности.
Тема 5.2. Программирование. Создание макросов и программ на встроенных языках
программирования.
Тема 5.3. Создание эффективных презентаций.
Тема 5.4. Создание эффективных презентаций.
Тема 6. Информационно-коммуникационные технологии. Локальные и глобальные сети и их
использование в решении прикладных задач обработки данных.
Тема 7. Решение стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных
требований информационной безопасности
Тема 7.1. Правовые аспекты информационной безопасности.
Тема 7.2. Правила безопасного хранения и распространения информации.
Тема 7.3. Защита информации и вычислительной системы от вредоносного программного
обеспечения

Тема 8. Решение стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности. Программное обеспечение и
технология программирования. Обзор систем управления базами данных (СУБД). СУБД Visual
FOXPRO. Основные понятия и объекты.
Тема 8.1. Создание проекта, базы данных и таблиц
Тема 9. Проекты.Таблицы как основа БД. Информационная культура организации табличных
данных. Структура таблиц. Типы полей данных, свойства полей. Индексы.
Тема 9.1. Создание проекта, базы данных и таблиц
Тема 9.2. Изменение структуры и содержимого таблиц
Тема 9.3. Создание индексов
Тема 9.4. Контрольная работа № 1
Тема 10. Команды работы с таблицами. Поиск информации. Информационные технологии
Тема 10.1. Изучение возможностей команды Browse
Тема 10.2. Контрольная работа № 2
Тема 10.3. Методы поиска информации в таблицах
Тема 10.4. Методы поиска информации в таблицах
Тема 10.5. Методы поиска информации в таблицах
Тема 10.6. Контрольная работа № 3
Тема 11. Отчеты как средство форматированного вывода данных из таблиц на экран и на
принтер в табличном виде и в виде унифицированных документов. Инструменты для создания
отчетов.
Тема 11.1. Создание отчетов по таблицам. Добавление в отчеты элементов графики
Тема 11.2. Создание отчетов по таблицам. Добавление в отчеты элементов графики
Тема 12. Создание командных файлов. Организация диалога пользователя с ПК. Команды
управления.
Тема 12.1. Решение практических задач. Организация диалога в программах
Тема 12.2. Решение практических задач. Организация диалога в программах
Тема 12.3. Решение практических задач. Организация диалога в программах
Тема 13. Экранные формы как средство создания интерфейса по обработке табличных
данных. Инструменты для создания форм.
Тема 13.1. Создание форм для представления данных из таблиц. Подготовка графического
интерфейса
Тема 13.2. Создание форм для представления данных из таблиц. Подготовка графического
интерфейса
Тема 14. Объекты формы как элементы управления. Свойства объектов формы. Построители
объектов.
Тема 14.1. Создание и редактирование многостраничной формы для представления сведений
по круизам
Тема 14.2. Создание и редактирование многостраничной формы для представления сведений
по круизам
Тема 15. Основы объектно-ориентированного программирования.
Тема 15.1. Создание формы для представления сведений по стоимостям путевок в выбранном
круизе
Тема 15.2. Формирование сведений по каютам на теплоходе
Тема 15.3. Формирование сведений по продажам кают на теплоходе
Тема 15.4. Формирование сведений по продажам кают на теплоходе
Тема 15.5. Расчет доходов от продаж путевок и количества свободных мест на теплоходе
Тема 15.6. Расчет доходов от продаж путевок и количества свободных мест на теплоходе
Тема 16. Создание и использование справочных окон диалога при работе с формами.

Тема 16.1. Создание окон информационных сообщений
Тема 16.2. Создание окон информационных сообщений
Тема 16.3. Формирование путевки на круиз с помощью отчета в свободной форме
Тема 17. Создание пользовательского меню. Виды и элементы меню. Редактирование и
генерация файла меню, запуск файла меню на выполнение.
Тема 17.1. Создание меню приложения
Тема 17.2. Создание меню приложения
Тема 17.3. Создание контекстного меню
Тема 18. Автоматизированная сборка и компиляция программного комплекса на основе
проекта приложения с учетом основных требований информационной безопасности. Создание
приложений.
Тема 18.1. Построение приложения «АРМ Менеджера круизов»
Тема 18.2. Построение приложения «АРМ Менеджера круизов»
Аннотация по дисциплине Управление проектами развития транспорта
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.24
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в управление проектами. Роль проектного подхода в производственном,
транспортном и логистическом менеджменте.
Тема 1.1. История проектного управления. Понятие и признаки проекта.
Тема 1.1.1. Практическое занятие 1. Формирование команд и выбор проектов для разработки.
Тема 1.2. Базовые термины проектного управления. Области знаний по управлению
проектами. Классификация типов проектов.
Тема 1.2.1. Практическое занятие 2. Распределение ролей в командах на основании тестов
М.Белбина.
Тема 2. Проектный цикл.
Тема 2.1. Общая схема проектного цикла. Инициирование проекта.
Тема 2.1.1. Практическое занятие 3. Деловая игра 1. Использование логико-структурного
подхода (ЛСП) к управлению проектами (начало).
Тема 2.2. Цель и стратегия проекта. Реализация проекта.
Тема 2.2.1. Практическое занятие 4. Деловая игра 1. Использование логико-структурного
подхода (ЛСП) к управлению проектами (продолжение).
Тема 2.3. Варианты завершения проекта.
Тема 2.3.1. Практическое занятие 5. Деловая игра 1. Использование логико-структурного
подхода (ЛСП) к управлению проектами (завершение).
Тема 3. Планирование проекта.
Тема 3.1. Общие вопросы проектного планирования. Планирование объема работ.
Тема 3.1.1. Практическое занятие 6. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта
развития транспорта (начало).
Тема 3.2. Планирование времени проекта.
Тема 3.2.1. Практическое занятие 7. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта
развития транспорта (продолжение).

Тема 3.3. Смета проекта. Базовый план проекта.
Тема 3.3.1. Практическое занятие 8. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта
развития транспорта (продолжение).
Тема 4. Организационная структура проекта.
Тема 4.1. Основные участники и заинтересованные лица проекта. Руководитель проекта.
Тема 4.1.1. Практическое занятие 9. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта
развития транспорта (завершение).
Тема 4.2. Команда проекта. Разработка стратегий управления человеческими ресурсами
проекта. Проекты в различных организационных структурах.
Тема 4.2.1. Практическое занятие 10. Тестирование
Тема 5. Сущность управления проектом.
Тема 5.1. Формирование идеологии проектного управления. Управление качеством проекта.
Тема 5.1.1. Практическое занятие 11. Деловая игра 3. Разработка мероприятий по
обеспечению качества проектов методом анализа затрат и выгод (начало).
Тема 5.2. Проектные коммуникации. Проектные риски.
Тема 5.2.1. Практическое занятие 12. Деловая игра 3. Разработка мероприятий по
обеспечению качества проектов методом анализа затрат и выгод (завершение).
Тема 5.3. Мониторинг и контроль проекта. Ключевые элементы внедрения системы
управления проектами.
Тема 5.3.1. Практическое занятие 13. Итоговая деловая игра. Составление рабочегоплана
проекта развития транспорта (начало).
Тема 6. Особенности проектов развития транспорта.
Тема 6.1. Специфика проектов в транспортной отрасли.
Тема 6.1.1. Практическое занятие 14. Итоговая деловая игра. Составление рабочего плана
проекта развития транспорта (продолжение)
Тема 6.2. Организация пассажирских перевозок как пример социально-значимого проекта
развития транспорта.
Тема 6.2.1. Практическое занятие 15. Итоговая деловая игра. Составление рабочего плана
проекта развития транспорта (продолжение).
Тема 7. Информационное обеспечение проектного управления.
Тема 7.1. Роль информации при управлении проектами. Информационные ресурсы
предприятия и задачи интегрированной информационной системы.
Тема 7.1.1. Практическое занятие 16. Итоговая деловая игра. Составление рабочего плана
проекта развития транспорта (завершение).
Тема 7.2. Информационное обеспечение проекта. Современные программные средства
управления проектами. Оценка эффективности информационных систем.
Тема 7.2.1. Практическое занятие 17. Тестирование.
Аннотация по дисциплине Экономическая теория
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.25
Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен, Зачет, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. МИКРОЭКОНОМИКА- РАЗДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1.1. Предмет и метод экономической теории
1.2. Общие проблемы экономики

1.3. Формы организации экономики презентация микро_1
Тема . Опрос
Задачи
Тема 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
2.1. Спрос
2.2. Предложение
2.3. Рыночное равновесие
Тема . Опрос
задачи
Тема . 2.4. Теория эластичности
2.5. Динамическая модель рыночного равновесия презентация микро_2
Тема . Опрос
задачи
Тема 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
3.1. Финансовые методы государственного регулирования рынка
3.2. Прямые методы вмешательства государства в рыночный механизм
3.3. Другие методы государственного вмешательства в рыночное равновесие презентация
микро_3
Тема . Опрос
Задачи
Тема 4. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
4.1. Кардиналистская теория потребительского поведения
4.2. Ординалистская теория потребительского поведения
4.3. Изменение цен и дохода презентация микро_4
Тема . Имитационная задача
Тема . Опрос
Задачи
Тема 5. ТЕОРИЯ ФИРМЫ И ПРОИЗВОДСТВА
5.1. Теория производства
5.2.Затраты производства презентация микро_5
Тема . Опрос
Задачи
Тема 6. ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР
6.1. Совершенная конкуренция
6.2. Монополия
6.3.Олигополия
6.4. Монополистическая конкуренция презентация микро_6

Тема . Опрос
Задачи
Тема . Итоговое тестирование. Зачет.
Тема 7. РЫНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
7.1. Факторы производства
7.2. Рынок труда
7.3. Рынок капитала презентация микро_7
Тема . Опрос
Задачи
Тема 1. РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ
1. Понятие, цели и задачи дисциплины
2. Методы исследования в макроэкономике презентация макро_1
Тема . 3. Макроэкономическая политика
4. Модель экономического оборота
5.Народнохозяйственный кругооборот
Тема . Задачи
опрос
Тема
2.
СОВОКУПНЫЙ
СПРОС
И
СОВОКУПНОЕ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
2.1. Экономическое и макроэкономическое равновесие
2.2. Совокупный спрос

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Тема . 2.3. Совокупное предложение
2.4. Макроэкономическое равновесие презентация макро_2
Тема . Задачи
опрос
Тема 3. НАРУШЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ: БЕЗРАБОТИЦА И
ИНФЛЯЦИЯ
3.1. Понятие, причины и формы безработицы
3.2. Естественный уровень безработицы
3.3. Сущность, типы и причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек
3.4. Измерение инфляции
Тема . 3.5. Экономические и социальные последствия инфляции
3.6. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая А. Филипса. Антиинфляционная политика
3.7. Антиинфляционная политика
3.8. Экономическая политика стимулирования совокупного предложения презентация
маакро_4

Тема . Задачи
опрос
Тема 4. ЦИКЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
4.1. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей.
Потенциальный ВВП
4.2. Технологические уклады в экономическом развитии
4.3. Индикаторы экономических колебаний
Тема . 4.4. Причины экономических циклов
4.5. Виды экономических циклов. «Длинные волны» в экономике
4.6. Экономическое развитие и экономический рост. Факторы и типы экономического роста
4.7. Модели экономического роста
4.8. Государственная политика регулирования экономического роста презентация микро_4
Тема . Задачи, опрос
Тема 5. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА
5.1. Деньги и их функции
5.2. Понятие и типы денежных систем
5.3. Денежный рынок: спрос, предложение, равновесие презентация макро_5
Тема . 5.4. Роль кредита в современной экономике. Структура кредитной системы
5.5. Центральный банк и его функции. Монетарная политика и ее виды
5.6. Коммерческие банки. Их основные операции и роль в экономике
Тема . Задачи
опрос
Тема 6. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
6.1. Понятие финансов и финансовой системы
6.2. Государственный бюджет. Его формирование и использование
6.3. Фискальная политика и государственный бюджет
6.4. Налоги. Кривая А. Лаффера презентация макро_6
Тема . 6.5. Воздействие государственных закупок товаров и услуг и налогов на равновесный
объем национального производства, дохода
6.6. Дискреционная фискальная политика в ситуации макроэкономической нестабильности
6.7. Недискреционная фискальная политика: встроенные или автоматические стабилизаторы
6.8. Бюджетный дефицит и государственный долг
Тема . Задачи
опрос
Тема 7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
7.1. Распределение дохода общества и проблема неравенства
7.2. Уровень жизни и бедность
7.3. Государственная система социальной защиты презентация макро_7

Тема 8. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА
8.1. Торговая политика и ее виды
8.2. Тарифное регулирование международной торговли
8.3. Тариф на импорт и последствия его введения
презентация макро_8
Тема . 8.4. Фактический уровень таможенной защиты
8.5. Тариф на экспорт и последствия его введения
8.6. Нетарифные методы регулирования международной торговли
Тема . Задачи
опрос
Тема 9. ВАЛЮТНЫЙ КУРС, ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ДОСТИЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО И
ВНЕШНЕГО РАВНОВЕСИЯ
9.1. Валюта, котировка валюты
Тема . 9.2. Номинальные и реальные валютные курсы, их динамика
9.3. Валютный рынок и режимы валютного курса
Тема . опрос, задачи
Тема . 9.4. Платежный баланс
9.5. Внутреннее и внешнее равновесие презентация макро_9
Тема . защита курсовой работы
Тема . опрос, подготовка к экзамену
Аннотация по дисциплине Культура речи и деловое общение
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.26
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
* способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
* способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Культура речи и деловое общение как предмет изучения.
Тема 1.1. Речь как конкретная последовательность языковых едииц в утной и письменной
реальности.2. 3.Общая характеристика форм речи. Назначение, особенности и средства устной и
письменной речи, их сходства и различия. 4. Специфика норм письменного кодифицированного
языка, теоретические взгляды и этапы развития правописания (орфографии и пунктуации).
Тема . Речь как конкретная последовательность языковых едииц в утной и письменной
реальности.2. 3.Общая характеристика форм речи. Назначение, особенности и средства устной и
письменной речи, их сходства и различия.4. Специфика норм письменного кодифицированного
языка, теоретические взгляды и этапы развития правописания (орфографии и пунктуации).
Тема 1.2. Общение как социальное явление.

Тема . Общение как социальное явление. 1.Понятие и структура общения. 2.Виды и формы
общения.3. Коммуникативная компетентность. Собеседование по теме:культура речи и деловое
общение как предмет изучения. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-5
Тема 2. Норма как центральное понятие культуры речи и основа правильности.
Тема 2.1. Литературная языковая норма как относительно устойчивые способы выражения,
соответствующие законам языка и предпочитаемые образованной частью общества.
Тема . Литературная языковая норма как относительно устойчивые способы выражения,
соответствующие законам языка и предпочитаемые образованной частью общества. 1.Что такое
языковая норма? 2. Норма как центральное понятие культуры речи и основа правильности. 3.Что
такое литературная языковая норма? 4.Специфика языкового выражения мысли в письменной и
устной формах речи: отличия в грамматике. Собеседование по теме:норма как центральное
понятие культура речи и основа правильности.
Тема 2.2. Становление, динамика нормы.
Тема . Становление, динамика нормы. 1.Понятие языковой нормы и ее функции
2. Языковые нормы и речевая практика.3.Что такое динамика норм. 4.Вопрос о допустимости
нормативных отклонений
Тема 3. Функциональные стили литературного языка
Тема 3.1. Понятие национального языка, литературный язык как высшая форма
национального языка.
Тема . Понятие национального языка, литературный язык как высшая форма национального
языка 1.Литературный язык как высшая форма национального языка.2.Русский язык как
нормированная и обработанная форма общенародного языка.3.Устная и письменная формы
литературного языка.4.Собеседование по теме:функциональные стили национального русского
языка
Тема 3.2. Функионально-стилевая дифференциация современного русского литературного
языка
Тема . Функционально-стилевая дифференциация современного русского литературного
языка.1. Научный стиль. 2. Официально-деловой стиль.
Тема 4. Ораторское искусство (риторика)
Тема 4.1. Риторика как наука и искусство
Тема . Риторика как наука и искусство. Предмет, объект, цель изучения деловой риторики.
Деловое общение и его виды. Собеседование по теме: "Ораторское искусство"
Тема 4.2. Публичное выступление. ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и
публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации
Тема . Публичное выступление.1.Специфика понятия публичного выступления 2.Основные
действия подготовки публичного выступления 3.Основные этапы подготовки.
Тема 4.3. Текст как результат речевой деятельности
Тема . Текст как результат речевой деятельности. 1.Понятие о тексте. 2.Типы текста. 3.
Композиция текста. 4.Стили текста.
Тема 4.4. Служебный диалог
Тема . Служебный диалог.1. Типы речевых актов в деловом общении. 2. Бизнес аргументация. Методы убеждения собеседника. 3. Психологические типы собеседников. 4.
Невербальные средства делового общения. 5. Пространственные нормы делового общения
Тема 5. Формы делового общения.
Тема 5.1. Уровни делового общения.
Тема . Уровни делового общения. 1. Понятие и сущность делового общения. 2.Виды делового
общения. 3.Деловое общение в процессе переговоров.
Тема 5.2. Деловая беседа и переговоры. Cпособностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5)

Тема . Деловая беседа и переговоры. Cпособностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 1.
Деловые переговоры. 2. Структура организации деловых переговоров
Тема 5.3. Деловые споры и конфликты.
Тема . Деловые споры и конфликты. 1. Понятие спора и конфликта в деловом общении. 2.
Причины, типология и структура спора и конфликта.3. Поведение в споре и конфликтных
ситуациях.4. Профилактика споров конфликтов в деловом общении.
Тема 6. Средства делового общения. (Способность работать в коллективе толерантно
воспринимая социальные,этические,конфессиональные и культурные различия ОК-5)
Тема 6.1. Вербальные и невербальные средства
Тема . Вербальные и невербальные средства. 1. Суть вербального общения – что это и зачем
оно нужно. 2. Средства вербального общения
Тема 6.2. Технические средства общения.
Тема . Технические средства общения. 1.Характеристика технических средств, применяемых
при деловом общении. 2.Интернет как средство делового общения. 3.Телефонная коммуникация,
факсимильная связь, автоответчики, электронная почта, 4.Интернет-пейджер ICQ. 5.Видео и
телеконференции в Интернет. Собеседование по теме: "Средства делового общения". Тест
Тема 7. Техника делового общения
Тема 7.1. Техника переговоров.
Тема . Техника переговоров.1. Виды деловых переговоров. 2. Принципы и этапы деловых
переговоров. 3. Тактика ведения деловых переговоров. 4. Особенности национальных стилей
ведения деловых переговоров. Тест
Тема 8. Этика и этикет делового общения
Тема 8.1. Нравственные и поведенческие нормы общения.
Тема . Нравственные и поведенческие нормы общения. 1. Нравственные основы общения. 2.
Влияние нравственных ценностей на уровень и культуру общения. 3. этические принципы и
сущность этикета деловых отношений. Cпособность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-6)
Аннотация по дисциплине Организация коммерческой деятельности
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.27
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Коммерческо-правовые особенности перевозок грузов и выполнения других
транспортных услуг в различных видах сообщения
Тема 1.1. Значение и задачи коммерческой деятельности в транспортных организациях
Тема 1.2. Классификация перевозок грузов на различных видах транспорта: по видам
сообщения, по видам отправок, по способу перевозок
Тема 1.3. Коммерческие основы и принципы взаимоотношений транспорта с
грузовладельцами и смежными видами транспорта
Тема 1.4. Характеристики и документальное оформление договора перевозки груза на
различных видах транспорта и видах сообщений
Тема 1.5. Основные формы транспортных документов: накладная, дорожная ведомость, акты
погрузки- разгрузки

Тема 2. Общие правила выполнения коммерческих операций при перевозке грузов речным
транспортом. Методы принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций транспорта
Тема 2.1. Общие правила выполнения коммерческих операций при перевозке грузов речным
транспортом
Тема 2.2. Принятие решений и практика по способам определения количества груза
Тема 2.3. Коммерческие операции в пункте отправления
Тема 2.4. Коммерческие операции в пункте назначения
Тема 2.5. Принятие решений по управлению и оформлению коммерческих операций в пути
следования (переадресовка паузка, досылка)
Тема 3. Качество перевозки грузов и методы принятия решений по регулированию
(управлению) ответсвенности участников перевозки за невыполнение установленных показателей
Тема 3.1. Качество перевозок грузов: сохранность перевозок грузов; своевременность
доставки грузов; нормы естественной убыли
Тема 3.2. Виды некачественных перевозок.
Тема 3.3. Принятие решений по оформлению некачественной перевозки.
Тема 3.4. Ведомственное расследование некачественной перевозки. Коммерческая
ответсвенность сторон участников перевозки (транспортных компаний и грузовладельцев).
Претензии и иски.
Тема 4. Организация коммерческой работы на перевозке грузов речным транспортом с
участием смежных видов транспорта.Взаимосвязь между функциональными стратегиями
взаимодействующих транспортных компаний с целью подготовки и реализации
сбалансированных управленческих решений при организации доставки грузов с участием
смежных видов транспорта
Тема 4.1. Особенности организации коммерческой работы на смежных видах транспорта:
железнодорожный транспорт, водный транспорт
Тема 4.2. Особенности организации коммерческой работы на смежных видах транспорта:
водный транспорт, автомобильный транспорт
Тема 4.3. Особенности организации коммерческой работы на смежных видах транспорта:
железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт
Тема 4.4. Взаимосвязь между функциональными стратегиями взаимодействующих
транспортных компаний с целью подготовки и реализации сбалансированных управленческих
решений при организации доставки грузов с участием смежных видов транспорта
Тема 5. Фрахты и тарифы на перевозку грузов. Принятие решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций транспорта по уровню фрахтов и
тарифов на перевозку грузов
Тема 5.1. Понятие тарифа и фрахта.
Тема 5.2. Ценообразование.
Тема 5.3. Принятие решений менеджментом организации по уровню тарифов с учетом
государственного регулирования тарифов на транспорте.
Тема 5.4. Характеристика тарифов речного транспорта.
Тема 5.5. Тарифы грузовых перевозок смежных видов транспорта.
Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт
Тема 5.6. Порядок расчета провозной платы и сборов.
Тема 5.7. Тарифы на буксировку плотов и судов.
Тема 5.8. Пути совершенствования коммерческой работы на транспорте
Аннотация по дисциплине Технические средства и инфраструктурные объекты транспорта
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4

Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в дисциплину
Тема 1.1. Понятие, функции и классификация видов транспорта
Тема 1.2. Транспортная инфраструктура: понятие и составляющие
Тема 1.3. Мировая транспортная система. Единая транспортная система России
Тема 1.4. Государственное управление транспортной отраслью в РФ. Производственная
деятельность транспортных предприятий и документальное оформление
Тема 2. Общая характеристика водного и авиационного транспорта и инфраструктуры.
Применение в принятии решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций
Тема 2.1. Общая характеристика водного транспорта и инфраструктуры
Тема . Общая характеристика морского транспорта и инфраструктуры
Тема . Общая характеристика речного транспорта и инфраструктуры
Тема . Задание № 1. Характеристика внутренних водных путей РФ
Тема 2.2. Общая характеристика авиационного транспорта и инфраструктуры
Тема 3. Общая характеристика наземных видов транспорта и инфраструктуры. Применение в
принятии решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций.
Тема 3.1. Общая характеристика железнодорожного транспорта и инфраструктуры
Тема 3.2. Общая характеристика автомобильного транспорта и инфраструктуры
Тема 3.3. Общая характеристика трубопроводного транспорта и инфраструктуры
Тема . Задание № 2. Характеристика водного и конкурирующих видов транспорта регионов
России
Тема . тест
Тема 4. Транспортная отрасль в 21 веке
Тема 4.1. Стратегия развития транспорта России до 2030 года
Тема 4.2. Преимущества и недостатки различных видов транспорта
Тема 4.3. Международные транспортные коридоры
Тема 4.4. Новые виды транспорта и транспортные технологии
Тема 5. Терминалы. Общие понятия.
Тема 5.1. Понятие и классификация грузовых терминалов
Тема 5.2. Технологический процесс терминальной транспортировки
Тема 5.3. Склад. Типы складов.
Тема 5.4. Складирование тарно-штучных грузов. Виды складских стеллажей
Тема 5.5. Основное и вспомогательное перегрузочное оборудование. Виды грузозахватных
устройств
Тема 5.6. Внутрискладская техника
Аннотация по дисциплине Логистика
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.02
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:

* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
* способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методология логистики как основа организации логистического управления
Тема 1.1. Методология логистики
Тема 1.2. Понятийный аппарат логистики. Логистические системы и их элементы.
Тема 1.3. Формирование логистических цепей
Тема 1.4. Методы принятия управленческих решений в логистике: паретто- анализ
Тема 1.5. Методы принятия управленческих решений в логистике: объемно-тоимостной
анализ
Тема 1.6. Методы принятия управленческих решений в логистике: АВС- анализ
Тема 1.7. Методы принятия управленческих решений в логистике: XYZ- анализ
Тема 1.8. Методы принятия управленческих решений в логистике: совместный АВС-XYZ
анализ
Тема 1.9. Методология логистики как основа организации логистического управления
(собеседование)
Тема 2. Базисные области логистики. и взаимосвязи между ними в компании с целью
получения сбалансированных управленческих решений
Тема 2.1. Производственная логистика
Тема 2.2. Закупочная логистика
Тема 2.3. Распределительная логистика
Тема 2.4. Базисные области логистики. и взаимосвязи между ними в компании с целью
получения сбалансированных управленческих решений (собеседование)
Тема 3. Функциональные области логистики и взаимосвязи между ними в компании с целью
получения сбалансированных управленческих решений
Тема 3.1. Функциональные области логистики
Тема 3.2. Управление логистическими процессами
Тема 3.3. Взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с целью получения
сбалансированных управленческих решений
Тема 3.4. Методы принятия управленческих решений в логистике: определение потребности
в материальных ресурсах на основе прогнозирования по методу средних значений
Тема 3.5. Методы принятия управленческих решений в логистике: определение потребности
в материальных ресурсах на основе прогнозирования по трендовой модели
Тема 3.6. Методы принятия управленческих решений в логистике: определение потребности
в материальных ресурсах на основе прогнозирования по сезонной модели
Тема 3.7. Функциональные области логистики и взаимосвязи между ними в компании с
целью получения сбалансированных управленческих решений (собеседование)
Тема 3.8. Анализ взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений (тест)
Тема 4. Организация логистического управления операционной (производственной)
деятельностью организации
Тема 4.1. Информационное обеспечение в логистике
Тема 4.2. Организацирнная структура логистического управления
Тема 4.3. Организация управления заказами: прием заказов
Тема 4.4. Организация управления заказами: формирование и структурирование портфеля
заказов
Тема 4.5. Организация управления заказами: определение исполнителей по операциям
Тема 4.6. Организация управления заказами: формирование плана призводства с учетом
переходящих запасов

Тема 4.7. Организация логистического управления операционной (производственной)
деятельностью организации (собеседование)
Тема 4.8. Методы принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организации в области логистики (тест)
Аннотация по дисциплине Организация и технология работы портов и транспортных
терминалов
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.03
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
* владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Эксплуатационная характеристика порта и транспортного терминала
Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Назначение, основные элементы и подразделения порта и транспортного терминала
Тема 1.3. Структура управления порта и транспортного терминала
Тема 1.4. Показатели работы портов и терминалов
Тема . Практическая работа: Расчет основных показателей работы порта
Тема . Грузооборот и грузопереработка порта
Тема . грузооборот и грузопереработка специализированного перегрузочного терминала
порта
Тема . выбор ЕКНВ по заданным грузам
Тема . определить коэффициент использования перегрузочных машин по времени
Тема . определить коэффициент использования причалов по времени
Тема . определить степень механизации труда, интенсивность грузовой обработки флота
Тема 1.5. Нормы обработки и обслуживания судов
Тема 2. Технология и организация перегрузочных работ
Тема . Промежуточное тестирование
Тема 2.1. Перегрузочные работы как неотъемлемый элемент логистической системы
транспортного процесса, направленный на обеспечение конкурентоспособности предприятия
Тема 2.2. Понятие схемы механизации, механизированной линии и определение ее
производительности
Тема 2.3. Разработка технологического процесса
Тема 2.4. Организация перегрузочных работ и владение методами принятия решений в
управлении операционной деятельностью предприятий
Тема . Разработка технологии перегрузки навалочных грузов
Тема . транспортная характеристика груза и упаковки
Тема . определение суточного грузооборота и переработки
Тема . выбор характеристик транспортных средств
Тема . определение параметров причала
Тема . описание технологии перегрузочных работ по заданным вариантам перегрузочных
работ
Тема . разработка компоновки схемы механизации
Тема 3. Технология и организация работы портов и транспортных терминалов
Тема 3.1. Технологический процесс работы порта и терминала

Тема 3.2. Грузовой план судна
Тема 3.3. Требования, предъявляемые к размещению и креплению грузов в транспортных
средствах
Тема 3.4. Единый технологический процесс работы порта и железнодорожной станции как
фактор
осуществления
стратегии
организации
направленной
на
повышение
конкурентоспособности
Тема . Практическая работа: Построение часового графика разгрузки судна
Тема . - выбор исходных данных: груз, транспортные средства, перегрузочная техника
Тема . - выбор ЕКНВ
Тема . - подготовка данных для построения макета часового графика разгузки судна
Тема . - построение часового графика
Тема . - расчет итоговых показателей: пропускной способности терминала, нормы выработки
докеров-механизаторов
Тема . Промежуточное тестирование
Тема 3.5. Нормы перегрузочного процесса и оплата труда на перегрузочных работах
Аннотация по дисциплине Внешнеторговые операции на транспорте
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.04
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
* владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Раздел 1. Основы организации внешней торговли
Тема 1.1. Государственное регулирование внешней торговли. Понятие и основные этапы
внешнеторговых операций
Тема . Анализ и особенности использования нормативных и правовых документов,
регламентирующих внешнеторговые операции
Тема 1.3. Формы международных расчетов по товарным и транспортным операциям
Тема . перименение форм расчетов на практике
Тема 1.4. Условия заключаемых внешнеторговых соглашений, договоров и контрактов
Тема . Реализация условий в заключаемых внешнеторговых соглашений, договоров и
контрактов
Тема 1.5. Базисные условия поставки товаров. Правила толкования международных торговых
терминов «Инкотермс-2010»
Тема . Влияние базисного условия поставки на обязанности сторон
Тема 2. Раздел 2. Внешнеторговые операции на водном транспорте
Тема 2.1. Виды фрахтования судов и формы договора морской перевозки
Тема 2.2. Классификация типовых проформ рейсового чартера
Тема . Универсальный рейсовый чартер Дженков: постоянные условия
Тема . Универсальный рейсовый чартер Дженкон: переменные условия

Тема 2.3. Коносаменты: функции и классификация
Тема . Особенности практического применения коносаментов
Тема . Коммерческие и транспортные условия в коносаменте
Тема 2.4. Фрахтование судов: порядок заключения фрахтовых сделок и принятие решений в
управлении операционной (производственной) деятельностью судоходных компаний
Тема . Расчет эксплуатационных и экономических показателей рейся для обоснования
выбора судна
Тема 2.5. Судовые сборы и платы
Тема 2.6. Посредничество при внешнеторговых перевозках: брокеры и агенты
Тема . Обязанности судового брокера и морского агента: документальное оформление
Аннотация по дисциплине Транспортно-экспедиционное обслуживание перевозок
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.05
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
* способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
* способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Нормативные и правовые документы в сфере профессиональной
транспортно-экспедиторской деятельности в РФ
Тема 1.1. Развитие транспортно-экспедиторской деятельности в РФ
Тема 1.2. Цели и задачи транспортно-экспедиторского обслуживания
Тема 1.3. Нормативные положения Гражданского Кодекса РФ как нормативного и правового
документа по транспортной экспедиции
Тема 1.4. Права и обязанности экспедитора и клиента по Закону и Правилам о транспортной
экспедиции как
нормативных и правовых документов в сфере профессиональной
транспортно-экспедиционной деятельности
Тема 1.5. Ответственность экспедитора и клиента
Тема 1.6. Нормативные и правовые документы, объекты и принципы стандартизации и
сертификации транспортно-экспедиционной деятельности
Тема 1.7. Классификация транспортно-экспедиторских услуг
Тема 1.8. Общие требования к транспортно-экспедиторским услугам. Методы контроля
Тема 1.9. Виды транспортно-экспедиторских услуг на железнодорожном транспорте
Тема 1.10. Стандартные требования к транспортно-экспедиторским услугам на
железнодорожном транспорте
Тема 1.11. О сертификации транспортно-экспедиторских услуг на железнодорожном
транспорте
Тема 1.12. Общие положения и понятия правил о транспортно-экспедиционной деятельности
Тема 1.13. Экспедиторские документы
Тема 1.14. Порядок оказания транспортно-экспедиционных услуг
Тема 1.15. Требования к качеству транспортно-экспедиционных услуг, нормативные и
правовые документы, их регламентирующие

Тема 2. Методические основы определения стоимостных и других показателей для выбора
логистической схемы доставки грузов объединенной грузовой единицей как технологической
инновации с использованием портовых грузовых терминалов
Тема 2.1. Критерии оптимизации схем доставки грузов (с учетом требований
грузовладельцев, экспедиторов, транспортных организаций, социальной значимости деятельности
и принимаемых организационно-управленческих решений) (практическая работа 1)
Тема 2.2. Транспортно-экспедиционные операции в речном порту (речном терминале)
Тема 2.3. Определение стоимости доставки партии груза (практическая работа 1)
Тема 2.4. Определение стоимости доставки партии груза с учетом стоимости «грузовой массы
в пути» (практическая работа 1)
Тема 2.5. Определение стоимости доставки партии груза с учетом качества
перевозки(практическая работа 1)
Тема 2.6. Формирование типового технологического процесса для определения времени
транспортирования груза при доставке по системе «от двери до двери» как продуктовой
инновации транспортно-экспедиционной услуги
Тема 2.7. Формирование типового технологического процесса для определения времени
транспортирования груза при доставке по системе «точно в срок» как продуктовой инновации
транспортно-экспедиционной услуги
Тема 2.8. Возможности и принципы круглогодичного использования речных терминалов при
мультимодальных перевозках
Тема 3. Международный и зарубежный опыт транспортной экспедиции и задачи её развития
в РФ
Тема 3.1. Характеристика мирового рынка транспортно-экспедиционных и логистических
услуг, направления управления проектами, использования и внедрения технологических и
продуктовых инноваций и программ организационных изменений экспедиторскими
предприятиями
Тема 3.2. Основные характеристики рынка транспортно-логистических услуг в РФ и
перспективы его развития
Тема 3.3. Терминальные перевозки – основа продуктовых инноваций в сфере
транспортно-экспедиционных услуг
Тема 3.4. Состояние грузовых терминалов РФ
Тема 3.5. Характеристика транспортных экспедиторов в зарубежных странах
Тема 3.6. Международная организация по транспортной экспедиции
Тема 3.7. Международные соглашения по документальному оформлению перевозок грузов на
автомобильном транспорте
Тема 3.8. Транспортно-экспедиционная деятельность в западноевропейских странах
Тема 3.9. Транспортно-экспедиционная деятельность в США и Японии
Тема 4. Требования государственных стандартов и нормативных и правовых документов к
упаковке, маркировке, транспортированию и хранению продукции
Тема 4.1. Маркировка (понятие этикетирования и маркировки; штрих-код продукции;
маркировка опасной продукции; транспортная маркировка; способы и места нанесения
транспортной маркировки)
Тема 4.2. Тара и упаковка (понятие о таре и упаковке; система размеров тары и схемы
размещения на поддонах; упаковочные материалы и средства; порядок расчетов размеров тары)
Тема 4.3. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение отдельных видов продуктов
Тема 4.4. Стандартные требования при подготовке генеральных грузов для
транспортирования
Тема 4.5. Стандартные требования к контейнерам, транспортным пакетам и средствам
пакетирования
Тема 4.6. Правила перевозок грузов различными видами транспорта как разновидность
нормативных
и
правовоых
документов,
регулирующих
профессиональную
транспортно-экспедиционную деятельность

Тема 5. Планирование перевозок мелких партий тарно-штучных грузов при выработке
организационно-управленческих решений и оптимизации транспортной деятельности, в том числе
по критериям социальной значимости принимаемых решений
Тема 5.1. Планирование перевозок мелких партий тарно-штучных грузовс использованием
различных методов оптимальной маршрутизациипри выработке организационно-управленческих
решений и оптимизации транспортной деятельности, в том числе по критериям социальной
значимости принимаемых решений (практическая работа 1)
Тема 5.2. Использование метода функции «выгоды» при планировании перевозок грузов для
оптимизации маршрутов (практическая работа 1)
Тема 5.3. Использование метода сумм при планировании перевозок грузов для оптимизации
маршрутов (практическая работа 1)
Тема 5.4. Использование метода развозки партий с заданным временем поставок при
планировании перевозок грузов для оптимизации маршрутов(практическая работа 1)
Тема 5.5. Метод сокращения порожних пробегов на маятниковых перевозках(практическая
работа 1)
Тема 5.6. Решение оптимизационной задачи маршрутизации в рамках MS Excel
(практическая работа 1)
Аннотация по дисциплине Коммерческо-правовое и государственное регулирование на
транспорте
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.06
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
* способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Система лицензирования транспортной деятельности в Российской Федерации
Тема 1.1. Развитие системы лицензирования на речном транспорте
Тема 1.2. Сфера применения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
Тема 1.3. Основные принципы и понятия лицензирования
Тема 1.4. Осуществление лицензирования перевозок пассажиров и грузов на различных
видах транспорта
Тема . Нормативные и правовые документы, регламентирующие осуществление
лицензирования перевозок пассажиров и грузов на различных видах транспорта
Тема . Изучение системы лицензирования предоставляемых грузоотправителям и
грузополучателям услуг на внутреннем водном транспорте (практическая работа 1)
Тема . Лицензирование перевозок опасных грузов на внутреннем водном и морском
транспорте (практическая работа 1)
Тема . Лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным
грузам на внутреннем водном и морском транспорте (практическая работа 1)
Тема . Лицензирование перевозок пассажиров на внутреннем водном и морском транспорте
(практическая работа 1)
Тема . Документы, представляемые соискателем в лицензируемый орган и требования к их
оформлению (практическая работа 1)
Тема . Правила оформления и выдачи лицензии. Лицензионные сборы (практическая работа
1)

Тема 2. Государственное регулирование предоставления транспортных услуг в Российской
Федерации с помощью систем сертификации
Тема 2.1. Понятия и определения в области сертификации
Тема 2.2. Цели сертификации и её участники
Тема 2.3. Понятие и определение сертификации услуг
Тема 2.4. Сертификация услуг на различных видах транспорта
Тема 3. Система государственного управления и регулирования в транспортном комплексе
Российской Федерации
Тема 3.1. Полномочия Минтранса РФ
Тема 3.2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта
Тема 3.3. Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта
Тема 3.4. Система, а также виды сборов и плат на внутреннем водном транспорте и
особенности их применения (практическая работа 2)
Тема 3.5. Диспетчерское регулирование движения судов, организация перевозочного
процесса и обеспечение безопасности движения транспортных средств в различных условиях
(практическая работа 2)
Тема 4. Нормативные и коммерческо-правовые документы для обеспечения государственного
и экономического регулирования профессиональной деятельности в транспортном комплексе
Российской Федерации
Тема 4.1. Транспортное право. Основные источники транспортного права
Тема 4.2. Транспортные кодексы и уставы РФ
Тема . Коммерческо-правовые документы обеспечения регулирования деятельности
транспортных организаций
Тема 4.3. Основные положения источников транспортного права РФ
Тема . Нормативно-правовые документы в области государственного и экономического
регулирования в транспортном комплексе
Тема 5. Состояние отечественного транспортного комплекса и вопросы безопасности
Тема 5.1. Состояние отечественного транспортного комплекса
Тема 5.2. Аварийность на транспорте России
Тема 5.3. Состояние загрязнения транспортом окружающей среды
Тема 6. Зарубежный опыт управления и регулирования в транспортном комплексе
Тема 6.1. Основные направления транспортной политики в зарубежных странах
Тема 6.2. Субъекты государственной собственности и тенденции участия государства в
управлении и регулировании, влиянии на функциональные стратегии компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений
Тема 6.3. Государственная политика развития и финансирования городского пассажирского
транспорта в зарубежных странах
Тема 6.4. Опыт государственного регулирования на транспорте зарубежных стран с помощью
лицензирования
Тема 6.5. Значение транспортного комплекса и тенденции его развития в США
Тема 6.6. Характеристика качественных показателей транспортного комплекса России в
сравнении с зарубежными странами
Аннотация по дисциплине Таможенное регулирование в системе международных перевозок
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.07
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:

* владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Раздел 1. Основы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности
Тема 1.1. История развития таможенных отношений
Тема 1.2. Система таможенных органов России
Тема . Структура таможенных органов Приволжского Федерального округа
Тема 1.3. Методы анализа и особенности использования нормативных и правовых
документов в области таможенного дела
Тема . Подходы к организации таможенной деятельности, изложенные в нормативных и
правовых документах
Тема 1.4. Основные принципы перемещения товаров. Лица, совершающие таможенные
операции
Тема . Влияние базисного уловия поставки на обязанности сторон по перемещению товаров
Тема 1.5. Таможенно-тарифное регулирование
Тема 1.6. Применение единых мер нетарифного регулирования. Соблюдение запретов и
ограничений при перемещении товаров через таможенную границу
Тема 1.7. Таможенные процедуры
Тема 1.8. Таможенный контроль
Тема 1.9. Валютный контроль
Тема 1.10. Административные нарушения в области таможенного дела
Тема 2. Раздел 2. Компоненты логистической ситемы таможенного дела
Тема 2.1. Международные цепи поставок
Тема . Организация поставки товара: контракт, транспортные условия, обязанности по
таможенному оформлению
Тема 2.2. Деятельность в сфере таможенного дела
Тема 2.3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
Тема . Классификация товаров для целей таможенного оформления
Тема 2.4. Временное хранение товаров. Выпуск товаров
Тема . Операции на складе временного хранения товаров
Тема 2.5. Порядок документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций в таможенной сфере. Декларирование товаров
Тема . Содержание международных транспортных накладных
Тема . Порядок декларирования товаров. Документальное оформление
Тема 2.6. Информационное обеспечение таможенного дела
Тема . Изучение личного кабинета участника ВЭД на сайте Федеральной таможенной службы
Тема 2.7. Формирование таможенно-логистических систем
Аннотация по дисциплине Оперативно-производственное планирование на транспорте
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.08
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)

* владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность и особенности оперативного управле-ния, отличающего от текущего и
стратегического управления.
Тема 2. Методы принятия решений в управлении оперативной операционной деятельностью.
Тема 3. Место оперативного управления в общей системе управления предприятияем.
Тема 4. Состав основных задач оперативного управления работой производством их
особенности.
Тема 5. Состав входной и выходной информации.
Тема 6. Перечень регламентирующих документов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов при оперативном управлении,
Тема 7. Оперативные планы, особенности планирования. Методы поэтапного контроля
реализации оперативных планов. Координация деятельности исполнителей с помошью
управленческих решений,
Тема 8. Оперативные планы, особенности планирования. Методы поэтапного контроля
реализации оперативных планов. Координация деятельности исполнителей с помошью
управленческих решений,
Тема 9. Оперативные планы, особенности планирования. Методы поэтапного контроля
реализации оперативных планов. Координация деятельности исполнителей с помошью
управленческих решений,
Тема 10. Оперативные планы, особенности планирования. Методы поэтапного контроля
реализации оперативных планов. Координация деятельности исполнителей с помошью
управленческих решений,
Тема 11. Оперативные планы, особенности планирования. Методы поэтапного контроля
реализации оперативных планов. Координация деятельности исполнителей с помошью
управленческих решений,
Тема 12. Оперативные планы, особенности планирования. Методы поэтапного контроля
реализации оперативных планов. Координация деятельности исполнителей с помошью
управленческих решений,
Тема 13. Оперативные планы, особенности планирования. Методы поэтапного контроля
реализации оперативных планов. Координация деятельности исполнителей с помошью
управленческих решений,
Тема 14. Оперативные планы, особенности планирования. Методы поэтапного контроля
реализации оперативных планов. Координация деятельности исполнителей с помошью
управленческих решений,
Тема 15. Оперативные планы, особенности планирования. Методы поэтапного контроля
реализации оперативных планов. Координация деятельности исполнителей с помошью
управленческих решений,
Тема 16. Оперативные планы, особенности планирования. Методы поэтапного контроля
реализации оперативных планов. Координация деятельности исполнителей с помошью
управленческих решений,
Тема 17. Оперативные планы, особенности планирования. Методы поэтапного контроля
реализации оперативных планов. Координация деятельности исполнителей с помошью
управленческих решений,
Аннотация по дисциплине Транспортная логистика
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.09

Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
* способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в транспортную логистику. Связи основ транспортной логистики с
принятием решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организации
Тема 1.1. Задачи и функции транспортной логистики
Тема 1.2. Взаимодействие видов транспорта и участников транспорно-логистического
процесса
Тема 1.3. Организация доставки грузов как логистический процесс. Управление программой
организационных изменений в транспортном процессе
Тема 1.4. Системы доставки грузов
Тема 1.5. Управление проектами внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой ор-ганизационных изменений в области транспортной логистики
Тема 1.6. Управление проектами внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой ор-ганизационных изменений в области транспортной логистики (собеседование)
Тема 2. Методы принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организации при решении задач доставки грузов
Тема 2.1. Аутсорсинг при организации доставки грузов
Тема 2.2. Выбор перевозчика
Тема 2.3. Разработка транспортно-технологических схем доставки грузов
Тема . Разработка вариантов логистических цепей доставки груза
Тема 2.4. Логистические издержки при доставке грузов
Тема . Выбор варианта доставки грузов по методу минимальных затрат на основные
операции доставки
Тема . Определение продолжительности замораживания средств в запасах по вариантам
доставки груза
Тема . Определение размера гарантийных запасов в цепи доставки, связанных с вариантом
доставки грузов
Тема . Определение полных логистических издержек поставщика, связанных с вариантом
достиавки продукции
Тема 2.2.. Определение полных логистических издержек покупателя, связанных с вариантом
достиавки продукции
Тема . Выбор варианта доставки на основе полных логистических издержек, связанных с
доставкой продукции
Тема 2.5. Методы принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организации в области транспортной логистикb
Тема .
Аннотация по дисциплине Исследование систем управления
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.10
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)

* владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методологические основы исследования систем управления
Тема 1.1. Система управления (СУ) как объект исследования; понятия, характеризующие
строение и функционирование СУ. Современные структуры СУ; классификация СУ; диагностика
СУ.
Тема 1.2. Понятие методологии исследования: объект и предмет исследований; цели и задачи
системного анализа.
Тема 1.3. Система управления (СУ) как объект исследования; понятия, характеризующие
строение и функционирование СУ. Современные структуры СУ; классификация СУ; диагностика
СУ.
Тема 2.. Методы исследования систем управления.
Тема 2.1. Характеристика эмпирических методов: метод эксперимента; метод опроса; метод
наблюдений; обработка результатов эмпирических исследований. Стратегический анализ системы
управления, ее совершенствование для повышения конкурентоспособности организации.
Тема 2.2. Характеристика и сфера использования методов, основанных на использовании
знаний и интуиции специалистов (логико-интуитивных): организация и порядок проведения
"мозговой атаки"; метод сценариев; экспертные оценки в исследовании СУ; метод "Дельфи",
организация и методика выполнения деловых игр.
Тема 2.3. Сфера использования методов формализованного представления СУ;аналитические
методы; экономико-математическое моделирование работы элементов транспортных систем;
методы теории вероятностей в исследовании СУ; статистические методы; лингвистические и
графическиие методы; методы имитационного моделирования; методы исследования
информационных потоков
Тема 2.4. Тестирование Методы принятия организационно-управленческих решений
Тема 2.5. Тестирование Методы принятия организационно-управленческих решений
Тема 3.. Методика и практика исследования СУ
Тема 3.1. Планирование исследований: формы планов исследований; содержание разделов
плана выполнения системных исследований
Тема 3.2. Организация исследований СУ: формы организаций исследований. Сфера
исследования; характеристика стадий исследования СУ; состав работ по стадиям исследования
Тема 3.3. Проектирование систем управления; целей организации; функции управления;
организационных структур управления; организационных процедур управления.
Тема 3.4. Контрольная работа Разработка и осуществление стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентноспособности
Тема 3.5. Организация исследований СУ: формы организаций исследований. Сфера
исследования; характеристика стадий исследования СУ; состав работ по стадиям исследования
Тема 4. Практика применения управленческого решения в социальной сфере
Тема 5. Виды ответственности за социально значимые управленческие решения.
Тема 6. Ответственность лица, принимающего решения
Тема 7. Методы оценки функциональной значимости управленческого решения
Тема 8. Место и роль управленческого решения в исследованиях систем управления
Тема 9. Методы исследования финансовых и социальных систем
Тема 10. Критерии выбора организации для исследования систем управления
Тема 11. Роль исследования систем управления в социальной сфере
Аннотация по дисциплине Управление и организация перевозок грузов и пассажиров
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.11
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4

Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
* владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в теорию транспортных процессов и систем
Тема 1.1. Понятие "транспортная система", ее основные элементы и их взаимодействие.
Управление транспортной системой.
Тема 1.2. Понятие транспортного процесса, его основные элементы и методы описания
Тема 1.3. Основные виды и содержание операционной (производственной) деятельности
транспортных предприятий
Тема 1.4. Технологические процессы работы транспортных средств
Тема 2. Нормирование параметров транспорного процесса
Тема 2.1. Назначение норм, принцины и методы нормирования параметров транспортного
процесса
Тема 2.2. Методы расчета норм загрузки и скорости движения подвижного состава
транспорта
Тема 2.3. Проблема топливосбережения на транспорте
Тема 2.4. Нормирование времени транспортных операций
Тема 3. Методы обоснования системы организации работы транспорта
Тема 3.1. Понятие организации транспортного процесса. Формы и способы организации
перевозок. Сферы их рационального использования.
Тема 3.2. Грузовая линия. Расчет ее параметров.
Тема 3.3. Особенности организации отдельных видов перевозок
Тема 3.4. Проектиование грузовых линий
Тема 3.5. Особенности организации отдельных видов перевозок
Тема 4.. Содержание бизнес-планов транспортных организаций и типовых договоров на
транспортные услуги. Методы оценки эффективности работы транспортной системы
Тема 4.1. Производственные (эксплуатационные ) показатели работы транспорта.
Содержание, методы расчета и зависимость от условий работы.
Тема 4.2. Экономические показатели перевозок. Содержание и методы расчета
Тема 4.3. Пути повышения эффективности работы трнспорта
Тема 4.4. Основы планирования работы подвижного состава транспорта. Согласование
планов работы участников перевозок
Тема 4.5. Зависимость производственных и экономических показателей от условий работы.
Тема 4.6. Зависимость производственных и экономических показателей от условий работы.
Аннотация по дисциплине Управление качеством
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.12
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)

* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Квалиметрия как наука, её роль, методы и области практического применения
Тема 1.1. Основные понятия качества продукции
Тема 1.2. Понятие и определение качества транспортных услуг
Тема 1.3. Показатели оценки технического уровня качества продукции
Тема 1.4. Показатели качества пассажирских и грузовых перевозок, безопасности
перевозочного процесса
Тема 1.5. Система показателей качества грузовых перевозок, нормативные и правовые
документы, регламентирующие её номенклатуру
Тема 1.6. Система показателей качества пассажирских перевозок, нормативные и правовые
документы, регламентирующие её номенклатуру
Тема 2. Сущность качества и управления им. Основные методы управления качеством
Тема 2.1. Отечественный опыт разработки и внедрения систем управления качеством
продукции
Тема 2.2. Методологические основы создания и функционирования комплексных систем
управления качеством
Тема 2.3. Международные организации, занимающиеся управлением качеством продукции.
Международная организация по стандартизации (ИСО)
Тема . Европейские организации по контролю качества
Тема . Американская организация по контролю качества продукции
Тема 3. Управление качеством, стандартизация и техническое регулирование. Поиск, анализ
и использование нормативных и правовых документов по управлению качеством перевозок и
осуществлению профессиональной деятельности на транспорте
Тема 3.1. Основные понятия,цели и принципы технического регулирования
Тема . Нормативные и правовые документы в сфере технического регулирования
осуществления профессиональной деятельности на транспорте
Тема 3.2. Стандартизация: цели и принципы, национальный орган и технические комитеты
по стандартизации, правила разработки стандартов
Тема 3.3. Подтверждение соответствия
Тема 3.4. Государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов
Тема 3.5. Развитие технического регулирования на транспорте Российской Федерации
Тема . Техническое регулирование на железнодорожном и автомобильном транспорте
Тема . Техническое регулирование на автомобильном транспорте
Тема . Техническое регулирование на водном транспорте
Тема 3.6. Разработка стандарта организации на основании анализа и использования
нормативных и правовых документов в сфере профессиональной деятельности по добыче и
поставке нерудных материалов на речном транспорте (постановка задачи) (практическая работа 1)
Тема . Изучение нормативных и правовых документов в сфере профессиональной
деятельности по добыче и поставке нерудных материалов на речном транспорте. Стандартные
характеристики песка(практическая работа 1)
Тема . Требования к оформлению и порядку разработки стандартов в сфере
профессиональной деятельности организации, нормативные и правовые документы, их
регламентирующие(практическая работа 1)
Тема 4. Сферы приложения методов управления качеством. Управление качеством в
транспортной сфере. Системы управления качеством перевозок и документальное оформление
решений в управлении производственной (транспортной) деятельностью организаций при
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений

Тема 4.1. Методические основы разработки комплексных систем управления качеством
перевозок грузов
Тема . Разработка и документальное оформление стандарта организации при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (практическая работа
2)
Тема . Изучение нормативных и правовых документов в сфере профессиональной
деятельности по обслуживанию и нормированию продолжительности грузовой обработки
подвижного состава на речном транспорте(практическая работа 2)
Тема . Разработка проекта судо-часовой нормы и документальное оформление предлагаемого
ввода прогрессивных норм в форме стандарта на предприятии водного транспорта. Определение
эффективности ввода новых норм (практическая работа 2)
Тема 4.2. Методические основы разработки комплексных систем управления качеством
перевозок пассажиров
Тема 4.3. Перспективы и принципы создания комплексных систем управления качеством и
эффективностью перевозок
Тема 4.4. Мировые и отечественные тенденции развития в транспортной сфере,
обусловливающие качество перевозок
Аннотация по дисциплине Управление операциями
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.13
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
* владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Операционный менеджмент и операционные функции организации. Методы
принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организации)
Тема 1.1. Понятие операционной (производственной) деятельности.
Тема 1.2. Понятие операционной (производственной) деятельности.
Тема 1.3. Сущность операции в производственной деятельности.
Тема 1.4. Контрольная работа "Понятия производственного и операционного менеджмента".
Тема 1.5. Различия между операционной и производственной деятельностями.
Тема 1.6. Различия между операционной и производственной деятельностями.
Тема 1.7. Сущность операций транспортного процесса.
Тема 1.8. Сущность операций транспортного процесса.
Тема 2.. Системное представление организационного процесса.
Тема 2.1. Понятие о системах. Виды, свойства и классификация систем.
Тема 2.2. Понятие о системах. Виды, свойства и классификация систем.
Тема 2.3. Виды деятельности в организации. Координация деятельности исполнителей при
выполнении конкретных проектов и работ.
Тема 2.4. Виды деятельности в организации. Координация деятельности исполнителей при
выполнении конкретных проектов и работ.
Тема 3.. Планирование и организация производственного процесса.
Тема 3.1. Виды планирования в организации.

Тема 3.2. Виды планирования в организации.
Тема 3.3. Бизнес планирование в организации. Сущность бизнес планирования. Основные
разделы бизнес плана.
Тема 3.4. Бизнес планирование в организации. Сущность бизнес планирования. Основные
разделы бизнес плана.
Тема 4.. Стратегии управления производственным процессом.
Контроль реализации
бизнес плана.
Тема 4.1. Понятие стратегического управления. Отличие стратегического управления от
стратегического планирования.
Тема 4.2. Опрос устный "Стратегия управления производственным процессом. Координация
деятельности исполнителей при реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента"
Тема 4.3. Виды стратегий развития бизнеса. Операционная стратегия развития производства.
Аннотация по дисциплине Антикризисное управление в организациях транспорта
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.14
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3)
* способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Введение в антикризисное управление,
Тема 2. Антикризисное регулирование,
Тема 3. Антикризисное управление
Тема 4. Государственное регулирование процессов финансового оздоровления. Владение
навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организации.
Тема 5. Предпосылки и признаки проявления неплатежеспособности в финансовом обороте,
Тема 6. Проблемы неплатежеспособности предприятия, связанные с размещением и
использованием капитала предприятия
Тема 7. Комплексная оценка финансового состояния предприятия
Тема 8. Контрольная работа №1. Тема: Причины кризисов. Антикризисное регулирование.
Основные механизмы антикризисного управления.
Тема 9. Комплексная оценка финансового состояния предприятия
Тема 10. Анализ основной деятельности предприятия. Анализ финансовой нагрузки.
Тема 11. План финансового оздоровления (бизнес - план). Структура, методика. Основные
методы проектирования организационных структур. Разработка стратегии антикризисного
управления
человеческими ресурсами в организации, планирование и осуществление
мероприятия.
Тема 14. Контрольная работа №2." Методические основы антикризисного управления.
Разработка антикризисных стратегий.
Тема 15. План финансового оздоровления предприятия

Тема 16. Алгоритм методов финансового оздоровления
Тема 17. Инвестиционная политика в антикризисном управлении
Тема 18. Инвестиционная политика в антикризисном управлении
Тема 19. Контрольная работа №3 Рекомендации по выходу предприятия из кризиса и
антикризисные процедуры.
Тема 20. Управление рисками (риск-менеджмент)
Тема 21. Управление рисками (риск-менеджмент)
Тема 22. Управление рисками (риск-менеджмент)
Аннотация по дисциплине Экономика предприятия
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.15
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности
Тема 2. Организационно-правовые формы предприятий
Тема . Принятия решений по формированию дивидендной политики и структуры капитала
предприятия
Тема 3. Промышленные предприятия транспорта, их виды и правовые особенности их
организации
Тема 4. Современные подходы к управлению промышленным предприятием
Тема . Разработка и оптимизация организационных структур управления предприятием
Тема 5. Организационная структура управления предприятием
Тема 6. Организация производства на предприятии
Тема . Организация производственного процесса во времени
Тема 7. Производственная структура управления предприятием
Тема 8. Основной капитал предприятия: структура, оценка и показатели использования
Тема . Экономическая оценка основного капитала и расчет амортизационных отчислений
Тема 9. Износ и амортизация основного капитала предприятия
Тема 10. Оборотный капитал предприятия: понятие и структура
Тема . Планирование потребности оборотных средств на предприятии и определение
эффективности их использования
Тема 11. Управление оборотным капиталом: понятие и пути совершенствования
Тема 12. Трудовые ресурсы промышленного предприятия транспорта: состав и показатели
использования
Тема . Расчет заработной платы работников предприятия
Тема 13. Формы оплаты труда и системы заработной платы
Тема 14. Финансовые ресурсы предприятия: издержки и себестоимость
Тема . Финансовый менеджмент как средство принятия управленческих решений по
финансированию и формированию структуры капитала
Тема 15. Финансовые ресурсы предприятия: доходы и прибыль
Тема 16. Стратегическое планирование производственно-хозяйственной деятельности
предприятия
Тема . Оценка эффективности планирования на предприятии

Тема 17. Оперативное планирование на предприятии
Тема 18. Экономическая эффективность производства
Тема . Принятие управленческого решения по выбору наиболее эффективного варианта
проекта из ряда альтернативных вариантов
Тема 19. Инвестиционная и инновационная деятельность на предприятии
Тема . Принятие решений по финансированию инвестиционной и инновационной
деятельности на предприятии
Аннотация по дисциплине Экономика отрасли
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.16
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Транспортная отрасль и ее место в народном хозяйстве. Структурно-функциональная
характеристика отрасли
Тема 2. Рынок транспортных услуг. Маркетинговая деятельность на транспорте
Тема 2.1. Собеседование на тему Анализ технико-экономических особенностей различных
видов транспорта
Тема 3. Оценка эффективности функционирования отрасли
Тема 3.1. Собеседование на тему Критерии оценки эффективности
Тема 4. Материально-техническая база внутреннего водного транспорта
Тема 5. Основы стратегического анализа в области обоснования управленческих решений,
направленных на обеспечение конкурентоспособности предприятия
Тема 6. Производственные фонды транспортных предприятий. Основные фонды: понятие,
виды стоимостей, амортизация.
Тема 6.1. Собеседование на тему Состояние основных фондов отрасли
Тема 7. Производственные фонды транспортных предприятий. Показатели эффективности
использования основных фондов транспортных предприятий.
Тема 7.1. Собеседование на тему Пути повышения эффективности использования основных
фондов транспортных предприятий
Тема 8. Производственные фонды. Оборотные средства транспортных предприятий: понятие,
показатели эффективности использования.
Тема 8.1. Собеседование на тему Пути повышения эффективности использования оборотных
средств транспортных предприятий
Тема 9. Организация труда на водном транспорте
Тема 9.1. Собеседование на тему Особенности организации труда на водном транспорте
Тема 10. Производительность труда на водном транспорте
Тема 10.1. Собеседование на тему Пути повышения производительности труда на водном
транспорте
Тема 11. Издержки транспортных предприятий
Тема 12. Себестоимости перевозок: постатейный и укрупненный методы расчета
Тема 12.1. Собеседование на тему Пути снижения себестоимости перевозок
Тема 13. Экономическая эффективность капитальных вложений на внутреннем водном
транспорте
Тема 13.1. Тесты, приведенные в ФОС
Тема 14. Формирование и распределение прибыли на предприятиях транспорта

Тема 15. Ценообразование на транспорте
Тема 16. Тенденции развития транспорта в мире и обществе
Тема 17. Формирование информационной базы данных для регулирования транспортной
деятельности
Аннотация по дисциплине Инвестиционный анализ
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.17
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и метод инвестиционного анализа. Основные методы финансового
менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом
Тема 1.1. Предмет и метод инвестиционного анализа.
Тема 1.2. Основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления
оборотным капиталом
Тема 2. Анализ и оценка денежных потоков инвестиционных проектов на транспорте
Тема 2.1. Формирование денежных потоков инвестиционных проектов при различных
схемах финансирования
Тема 2.2. Анализ и оценка денежных потоков. Контрольная работа.
Тема 3. Дисконтирование и наращивание капитала на предприятиях транспорта
Тема 3.1. Методика дисконтирования и наращивания капитала .
Тема 3.2. Аннуитетные стратегии. Контрольное задание.
Тема 4. Анализ структуры и цены капитала в инвестиционном анализе
Тема 4.1. Понятие и определение структуры и цены капитала в инвестиционном анализе
Тема 4.2. Определение средневзвешенной стоимости капитала. Контрольное задание.
Тема 5. Методы оценки инвестиционных проектов на транспорте
Тема 5.1. Статические методы оценки инвестиционных проектов на транспорте
Тема 5.2. Дисконтные методы оценки инвестиционных проектов на транспорте
Тема 5.3. Контрольное задание.
Тема 6. Принятие инвестиционных решений на предприятиях транспорта
Тема 6.1. Принятие инвестиционных решений на предприятиях транспорта
Тема 6.2. Сравнение альтернативных проектов
Тема 7. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска на предприятиях риска
Тема 7.1. Методы количественной оценки рисков инвестиционных проектов
Тема 7.2. Контрольное задание
Тема 8. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции
Тема 8.1. Анализ инвестиционных проектов в текущих , прогнозных, дефлированных ценах
Тема 8.2. Тестирование.
Тема 9. Управление проектами. Формирование портфеля проектов.
Аннотация по дисциплине Проектирование и управление транспортными системами
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.18
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2

Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
* способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Транспорт как отрасль народного хозяйства
Тема . Выполнение проекта. Часть 1.Разработка зкономико-математической модели
расстановки флота на линиях
Тема 2. Основные понятия транспортных систем
Тема . Выполнение проекта. Часть 2. Построение схемы грузопотоков
Тема 3. Транспортные системы: управление и перспективы развития
Тема . Выполнение проекта. Часть 3. Расчет коэффициентов матрицы
Тема 4. Исследование транспортных систем
Тема . Выполнение проекта. Часть 4. Решение задачи расстановки флота
Тема 5. Моделирование задач оптимизации транспортных систем
Тема . Выполнение проекта. Часть 5. Формирование схемы освоения перевозок
Тема 6. Планирование в транспортных системах
Тема . Выполнение проекта. Часть 6. Формирование схемы судопотоков
Тема 7. Плановые показатели работы по видам транспортных систем
Тема . Выполнение проекта. Часть 7. Расчет сводной таблицы перевозок грузов в судах
Тема 8. Организационное проектирование в транспортных системах
Тема . Выполнение проекта. Часть 8. Расчет технико-экономических показателей
использования флота
Тема 9. Формирование структурных подразделений аппарата управления и оценка его
экономической эффективности
Тема . Итоговый тест
Аннотация по дисциплине Информационные технологии в менеджменте
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-7)
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Решение стандартных задач профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий.
Тема 1.1. Информационные ресурсы в менеджменте. Измерение информации.
Тема 1.2. Классификация и кодирование информации.
Тема 1.3. Методы контроля достоверности информации.
Тема 1.4. Информационные и телекоммуникационные технологии в менеджменте.
Тема 1.5. Электронные платежные системы. Пластиковые карты.

Тема 1.6. Электронная цифровая подпись.
Тема 1.7. Сотовая связь. Принцип действия.
Тема 1.8. Спутниковая связь. Принцип действия. Основные операторы.
Тема 2.. Документальное оформление решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций.
Тема 2.1. Технологии хранения и обработки данных
Тема 2.2. Моделирование информационных систем. Основные этапы.
Тема 2.3. Моделирование информационных систем. Уровни моделирования.
Тема 2.4. Моделирование информационных систем. Основные типы моделей.
Тема 2.5. Проектирование реляционной модели в базе данных MS Access.
Тема 2.6. Информационно - поисковые технологии.
Тема 2.7. Проектирование таблиц в базах данных Microsoft Access.
Тема 2.8. Проектирование запросов в базах данных Microsoft Access.
Тема 2.9. Проектирование отчетов в базах данных Microsoft Access.
Тема 2.10. Проектирование форм и макросов в базах данных Microsoft Access. Контрольная
работа 2.
Тема 3.. Практика проектирования информационных систем.
Тема 3.1.. Сущности и связи. ER-диаграммы.
Тема 3.1.1. Потоки данных. DF-диаграммы.
Тема 3.1.2. Разработка информационной системы учета речных грузовых перевозок.
Тема 3.1.3. Разработка информационной системы учета речных пассажирских круизов.
Тема 3.1.4. Разработка информационной системы учета речных местных пассажирских
перевозок.
Тема 3.2.. Контроль достоверности данных в информационных системах.
Тема 3.2.1. Разработка информационной системы учета дислокации речного флота.
Тема 3.2.2. Разработка информационной системы учета грузовых работ в речном порту.
Тема 3.2.3. Разработка информационной системы учета добычи нерудных строительных
материалов на реке.
Аннотация по дисциплине Информационные технологии на транспорте
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-7)
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Применение информационно-коммуникационных технологий при решении
стандартных задач профессиональной деятельности.
Тема 1.1.. Обеспечение качества информации. Измерение информации.
Тема 1.2.. Классификация и кодирование информации.
Тема 1.3. Методы контроля достоверности информации.
Тема 1.4. информационные потоки в транспортных системах, их взаимосвязь с глобальной
системой передачи, хранения и обработки информации.

Тема 1.5. Защита информации от несанкционированного доступа
Тема 1.6. Шифрование информации. Контрольная работа 1.
Тема 1.7. Электронные платежные системы. Пластиковые карты
Тема 1.8. Электронная цифровая подпись.
Тема 2.. Документальное оформление решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций.
Тема 2.1.. структура и уровни построения АСУ на транспорте, их функции;
Тема 2.2.. Сотовая связь. Принцип действия.
Тема 2.3. Спутниковая связь. Принцип действия. Основные операторы.
Тема 2.4. алгоритмы эффективного принятия оперативных решений; техническое и
информационное обеспечение АСУ; основы передачи данных; понятие о базах и банках данных;
Тема 2.5. Технологии хранения и обработки данных
Тема 2.6. Моделирование информационных систем. Основные этапы.
Тема 2.7. Моделирование информационных систем. Уровни моделирования.
Тема 2.8. Моделирование информационных систем. Основные типы моделей.
Тема 3.. Проектирование информационных систем (ИС).
Тема 3.1.. Этапы проектирования ИС. Нормативные документы по проектированию ИС.
Тема 3.2.. Проектирование реляционной модели в базе данных MS Access.
Тема 3.3.. Проектирование таблиц в базах данных Microsoft Access.
Тема 3.4. Сбор данных, подготовка данных в ИС. Обработка данных, передача и выдача
данных, хранение в ИС.
Тема 3.5. Проектирование запросов в базах данных Microsoft Access.
Тема 3.6. Проектирование отчетов в базах данных Microsoft Access.
Тема 3.7. Практика проектирования информационных систем.
Тема 3.8. Проектирование форм и макросов в базах данных Microsoft Access. Контрольная
работа 2.
Тема 3.9. Разработка информационной системы учета речных грузовых перевозок.
Тема 3.10. Разработка информационной системы учета речных пассажирских круизов.
Тема 3.11. Разработка информационной системы учета речных местных пассажирских
перевозок.
Аннотация по дисциплине Экономическая география и регионалистика
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.02
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Научные основы и общие условия размещения производительных сил и
территориальной организации хозяйства России
Тема 1.1. Теоретические основы экономической географии и регионалистики России
Тема 1.2. Методы анализа территориальной организации хозяйства для определения
взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний (в т.ч. транспортных) с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений
Тема 1.3. Географическое положение как ресурс развития и размещения производительных
сил
Тема 1.4. Государственная территория и административно-территориальное деление страны
Тема 1.5. Природно-ресурсный потенциал России

Тема 1.6. Население и трудовые ресурсы
Тема 2. География хозяйства Российской Федерации
Тема 2.1. Оценка территориальной структуры и территориальной организации хозяйства
России для определения взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений
Тема 2.2. Топливно-энергетический комплекс
Тема 2.3. Металлургический комплекс
Тема 2.4. Машиностроительный комплекс
Тема 2.5. Химико-лесной комплекс
Тема 2.6. Агропромышленный комплекс
Тема 2.7. Транспортный комплекс
Тема 2.8. Россия в системе международного разделения труда
Тема . тест
Тема 3. Оценка регионального развития и экономического районирования территории для
использования в анализе взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений
Тема
3.1.
Экономическое
районирование
России.
Факторы
(сырьевой,
топливно-энергетический, водный, транспортный, потребительский, трудовой) размещения
производства.
Тема 3.2. Федеральные округа как высшее звено районирования.Экономика федеральных
округов.
Тема
3.3.
Территориальное
деление
России
по
экономическим
районам.
Экономико-социальная характеристика районов РФ .
Тема . Практическая работа "Экономико-географическое обоснование доставки груза (на
примере предприятия______________, расположенного в ____________________экономическом
районе)"
Аннотация по дисциплине Экономическая география транспорта
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.02
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1.
Научные основы и общие условия размещения производительных сил и
территориальной организации хозяйства России
Тема 1.1. Теоретические основы географии транспортного комплекса России
Тема 1.2. Методы анализа территориальной организации хозяйства для определения
взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний (в т.ч. транспортных) с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений
Тема 1.3. Географическое положение как ресурс развития и размещения производительных
сил
Тема 1.4. Государственная территория и административно-территориальное деление страны
Тема 1.5. Природно-ресурсный потенциал России
Тема 1.6. Население и трудовые ресурсы
Тема 2. География хозяйства Российской Федерации
Тема 2.1. Оценка территориальной структуры и территориальной организации хозяйства
России для определения взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений

Тема 2.2. Топливно-энергетический комплекс
Тема 2.3. Металлургический комплекс
Тема 2.4. Машиностроительный комплекс
Тема 2.5. Химико-лесной комплекс
Тема 2.6. Агропромышленный комплекс
Тема 2.7. Наземный транспортный комплекс
Тема 2.8. Водный и воздушный транспортный комплекс
Тема . тест
Тема 3. Оценка регионального развития и экономического районирования территории для
использования в анализе взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений
Тема
3.1.
Экономическое
районирование
России.
Факторы
(сырьевой,
топливно-энергетический, водный, транспортный, потребительский, трудовой) размещения
производства.
Тема 3.2. Федеральные округа как высшее звено районирования.Экономика федеральных
округов.
Тема
3.3.
Территориальное
деление
России
по
экономическим
районам.
Экономико-социальная характеристика районов РФ .
Тема . Практическая работа "Экономико-географическое обоснование доставки груза (на
примере предприятия______________, расположенного в ____________________экономическом
районе)"
Тема .
Тема .
Аннотация по дисциплине Компьютерные системы и сети
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-7)
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Cтандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
Тема 1.1. Информационные ресурсы водного транспорта в сети Интернет.
Тема 1.2. Техническое обеспечение локальных и глобальных компьютерных сетей.
Тема 1.3.. Топологии компьютерных сетей. Архитектуры компьютерных сетей.
Тема 1.4. Структура HTML-документа. Понятие о гиперссылках.
Виды гиперссылок (относительные и абсолютные).
Тема 1.5. Форматирование тела документа HTML. Заголовки, абзацы, перенос строк,
горизонтальные линии, блоки.
Тема 1.6. Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг TITLE.
Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг BASE.
Тема 1.7. Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг META для описания ключевых слов
страницы.

Тема 1.8. Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг META для описания языка стилей
страницы.
Тема 1.9. Тэг META для описания языка кодировки страницы.
Тема 1.10. Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг META для описания темы страницы.
Тема 1.11. Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг META для динамического обновления
страницы.
Тема 1.12. Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг LINK для связи с внешними файлами.
Тема 1.13. Тэги содержания (тела) WEB-страниц. Тэг BODY. Контрольная работа 1.
Тема 2.. Документальное оформление решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций
Тема 2.1. Изображения на WEB-страницах. Тэг IMG.
Тема 2.2. Изображения с активными областями-ссылками на WEB-страницах. Тэг MAP.
Тема 2.3. Изображения с активными областями-ссылками на WEB-страницах. Тэг AREA.
Тема 2.4. Фреймы на WEB-страницах. Тэг FRAMESET.
Тема 2.5. Фреймы на WEB-страницах. Тэг FRAME.
Тема 2.6. Формы на WEB-страницах. Тэг FORM.
Тема 2.7. Формы на WEB-страницах. Тэг TEXTAREA.
Тема 2.8. Формы на WEB-страницах. Тэг SELECT.
Тема 2.9. Формы на WEB-страницах. Тэг INPUT. Параметры TEXT, CHECKBOX.
Тема 2.10. Формы на WEB-страницах. Тэг INPUT. Параметры PASSWORD, RADIO.
Тема 3.. Язык стилей CSS.
Тема 3.1. Таблицы стилей на WEB-страницах. Внутренние стили. Параметр STYLE в тэгах
тела страницы.
Тема 3.2.. Таблицы стилей на WEB-страницах. Глобальные стили. Тэг STYLE в заголовке
страницы.
Тема 3.3. Таблицы стилей на WEB-страницах. Внешние стили. Тэг LINK.
Тема 3.4. Язык стилей CSS. Обозначения единиц измерения.
Тема 3.5. Язык стилей CSS. Обозначения параметров цвета.
Тема 3.6. Язык стилей CSS. Обозначения параметров шрифта.
Тема 3.7. Язык стилей CSS. Обозначения параметров рамок.
Тема 3.8. Язык стилей CSS. Обозначения параметров блоков.
Тема 3.9. Язык стилей CSS. Обозначения параметров списков.
Тема 3.10. Язык стилей CSS. Обозначения параметров анимации. Контрольная работа 2.
Аннотация по дисциплине Вычислительная техника и сети в отрасли
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-7)
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Cтандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий.

Тема 1.1. Информационные ресурсы водного транспорта в сети Интернет.
Тема 1.2. Техническое обеспечение локальных и глобальных компьютерных сетей.
Тема 1.3. Топологии компьютерных сетей. Архитектуры компьютерных сетей.
Тема 1.4. Структура HTML-документа. Понятие о гиперссылках.
Виды гиперссылок (относительные и абсолютные).
Тема 1.5. Форматирование тела документа HTML. Заголовки, абзацы, перенос строк,
горизонтальные линии, блоки.
Тема 1.6. Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг TITLE.
Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг BASE.
Тема 1.7. Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг META для описания ключевых слов
страницы.
Тема 1.8. Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг META для описания языка стилей
страницы.
Тема 1.9. Тэг META для описания языка кодировки страницы.
Тема 1.10. Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг META для описания темы страницы.
Тема 1.11. Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг META для динамического обновления
страницы.
Тема 1.12. Тэги заголовков на WEB-страницах. Тэг LINK для связи с внешними файлами.
Тема 1.13. Тэги содержания (тела) WEB-страниц. Тэг BODY. Контрольная работа 1.
Тема 2.. Документальное оформление решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций
Тема 2.1.. Изображения на WEB-страницах. Тэг IMG.
Тема 2.2.. Изображения с активными областями-ссылками на WEB-страницах. Тэг MAP.
Тема 2.3. Изображения с активными областями-ссылками на WEB-страницах. Тэг AREA.
Тема 2.4. Фреймы на WEB-страницах. Тэг FRAMESET.
Тема 2.5. Фреймы на WEB-страницах. Тэг FRAME.
Тема 2.6. Формы на WEB-страницах. Тэг FORM.
Тема 2.7. Формы на WEB-страницах. Тэг TEXTAREA.
Тема 2.8. Формы на WEB-страницах. Тэг SELECT.
Тема 2.9. Формы на WEB-страницах. Тэг INPUT. Параметры TEXT, CHECKBOX.
Тема 2.10. Формы на WEB-страницах. Тэг INPUT. Параметры PASSWORD, RADIO.
Тема 3.. Язык стилей CSS.
Тема 3.1.. Таблицы стилей на WEB-страницах. Внутренние стили. Параметр STYLE в тэгах
тела страницы.
Тема 3.2. Таблицы стилей на WEB-страницах. Глобальные стили. Тэг STYLE в заголовке
страницы.
Тема 3.3. Таблицы стилей на WEB-страницах. Внешние стили. Тэг LINK.
Тема 3.4. Язык стилей CSS. Обозначения единиц измерения.
Тема 3.5. Язык стилей CSS. Обозначения параметров цвета.
Тема 3.6. Язык стилей CSS. Обозначения параметров шрифта.
Тема 3.7. Язык стилей CSS. Обозначения параметров рамок.
Тема 3.8. Язык стилей CSS. Обозначения параметров блоков.
Тема 3.9. Язык стилей CSS. Обозначения параметров списков.
Тема 3.10. Язык стилей CSS. Обозначения параметров анимации. Контрольная работа 2.
Аннотация по дисциплине Организация, нормирование и оплата труда
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.04
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,

Перечень планируемых результатов:
* владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1)
* владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2)
* способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Сущность организации труда и история её развития
Тема 1.1.. Труд как процесс и как экономический ресурс. Организация процессов труда.
Контрольная работа
Тема 1.2.. Научная организация труда на транспорте: понятие, сущность, цели и задачи
Тема 2.. Регламентация и проектирование организации труда
Тема 2.1.. Особенности труда на транспорте. Контрольная работа
Тема 3.. Разделение и кооперация труда
Тема 3.1.. Оценка уровня организации труда на предприятии. Контрольная работа
Тема 4.. Формы организации труда на водном транспорте
Тема 4.1.. Основы организации обслуживания и планировки рабочих мест на предприятии
Тема 4.2.. Организация и обслуживание рабочих мест. Контрольная работа
Тема 5.. Условия труда. Оптимизация режимов труда и отдыха
Тема 5.1.. Обеспечение необходимых производственных и санитарно-гигиенических условий
труда. Контрольная работа
Тема 6.. Организация нормирования труда на предприятии
Тема 6.1.. Производственные процессы и основы технического нормирования на речном
транспорте. Контрольная работа
Тема 6.2.. Задачи, объекты и методы нормирования труда, затраты и нормативы рабочего
времени
Тема 6.3.. Классификация затрат рабочего времени. Система норм и нормативов труда
Тема 6.4.. Методы установления норм времени. Показатели эффективности нормирования
труда. Контрольная работа
Тема 7.. Организация оплаты труда на предприятии
Тема 7.1.. Сущность, принципы организации и функции заработной платы. Контрольная
работа
Тема 7.2.. Модели и системы оплаты труда
Тема 7.3.. Формы оплаты труда
Тема 7.4.. Доплаты и надбавки к заработной плате. Премии
Тема 7.5.. Планирование фонда заработной платы на предприятии
Тема 7.6.. Система материального стимулирования
Тема 7.7.. Мотивация трудовой деятельности работников предприятия. Основные теории
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач.
Контрольная работа. Тест№1
Тема 8.. Организация процессов труда по управлению человеческими ресурсами
Тема 8.1.. Стратегии управления человеческими ресурсами. Управление организацией и
нормированием труда. Контрольная работа
Тест №2 и Тест №3

Тема 9.. Эффективность организации труда
Тема 10.. Производительность труда
Аннотация по дисциплине Экономика труда
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.04
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1)
* владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2)
* способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Труд, трудовые ресурсы и трудовой потенциал на предприятии транспорта.
Разработка стратегий управления человеческими ресурсами производственного, логистического и
транспортного менеджмента.
Тема 1.1. Труд и трудовой процесс
Тема . Труд и трудовой процесс. Понятие.
Тема . Труд и трудовой процесс. опрос. Подготовиться к тесту.
Тема . Труд и трудовой процесс. Трудовая операция, движение. Организация трудовых
процессов
Тема 1.2. Человеческий капитал, трудовой потенциал и рабочая сила
Тема . Человеческий капитал, трудовой потенциал и рабочая сила. Собеседование. опрос.
подготовка к тесту.
Тема . Человеческий капитал, трудовой потенциал и рабочая сила. Структура. Различия.
Тема . Человеческий капитал, трудовой потенциал и рабочая сила. Оценка.Методы и
подходы. Инвестирование в чк
Тема . Человеческий капитал, трудовой потенциал и рабочая сила. Оценка.Методы и
подходы. Инвестирование в чк. Собеседование.Подготовка к тесту
Тема 1.3. Качество труда и его оценка на предприятии транспорта
Тема . Качество труда и его оценка на предприятии транспорта
Тема . Качество труда и его оценка на предприятии транспорта. собеседование. Творческое
задание
Тема . Качество труда и оценка индивидуального вклада.
Тема 1.4. Производительность и эффективность труда на транспорте
Тема . Производительность и эффективность труда на транспорте. Опрос. решение задач
Тема . Производительность и эффективность труда на транспорте
Тема . методы расчета производительности
Тема . Методы расчета производительности.
Тема 2. Рынок труда на транспорте. Анализ взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний на рынке труда с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений.

Тема 2.1. Сущность, типы, особенности рынка труда на транспорте
Тема . Сущность, типы, особенности рынка труда на транспорте
Тема . Сущность, типы, особенности рынка труда на транспорте Собеседование.Подготовка к
тесту.
Тема 2.2. Безработица: сущность, виды, социально-экономические последствия. Особенности
принятия управленческих решений в условиях госполитики занятости на рынке труда.
Тема . Безработица: сущность, виды.
Тема . Безработица: сущность, виды, социально-экономические последствия. Особенности
принятия управленческих решений в условиях госполитики занятости на рынке труда.
Тема . социально-экономические последствия безработицы
Тема . Безработица: сущность, виды,определение уровня и видов
Тема . Безработица: сущность, виды, социально-экономические последствия. Особенности
принятия управленческих решений в условиях госполитики занятости на рынке труда.
Тема . Определениесоциально-экономических последствий безработицы. Решение задач.
Тема . Определение социально-экономиченских последствий безработицы.
Аннотация по дисциплине Планирование на промышленных предприятиях транспорта
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05.1
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование в системе управления предприятием. Основы управления
инновационными процессами при планировании на промышленных предприятиях транспорта.
Тема 1.1. Предприятие как объект планирования.
Тема . Собеседование по вопросам 1.1. и 1.2., приведенным в ФОС
Тема 1.2. Основы
управления инновационными процессами при планировании на
промышленных предприятиях транспорта.
Тема . Собеседование по вопросу 1.3., приведенным в ФОС
Тема 1.3. Основы управления проектом, программой внедрения технологических,
продуктовых инноваций, и организационных изменений при планировании на промышленных
предприятиях транспорта
Тема . Тестирование по теме 1
Тема 2. Система планирования на промышленных предприятиях транспорта.
Тема . Собеседование по вопросу 2.1, приведенные в ФОС
Тема 2.1. Формы планирования.
Тема . Собеседование по вопросу 2.2, приведенным в ФОС
Тема 2.2. Организация планирования на предприятии
Тема . Собеседование по вопросам 2.3 и 2.4., приведенным в ФОС
Тема 2.3. Методы планирования.
Тема . Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема 2.4. Планирование разработки технологических и продуктовых инноваций на
промышленных предприятиях транспорта.
Тема . Тестирование по теме 2
Тема 3. Текущее внутрифирменное планирование
на промышленных предприятиях
транспорта

Тема 3.1. Планирование производства и реализации продукции. Планирование внедрения
технологических и продуктовых инноваций
Тема . Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема . Расчет производственной мощности цеха (защита раздела 1 курсовой работы)
Тема . Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3.2. Планирование материальных ресурсов
Тема . Планирование потребности в материальных ресурсах на годовую программу (защита
раздела 2 курсовой работы)
Тема . Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3.3. Планирование трудовых ресурсов.
Тема . Планирование трудовых ресурсов.
Тема . Планирование численности работающих цеха (защита раздела 3 курсовой работы)
Тема 3.4. Планирование издержек производства.
Тема . Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема . Планирование издержек производства (защита раздела 4 курсовой работы)
Тема . Планирование цены (защита раздела 4 курсовой работы)
Тема 3.5. Финансовое планирование
Тема . Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема . Оценка эффективности плана (защита раздела 5 курсовой работы)
Тема . Прогнозная оценка риска (защита раздела 5 курсовой работы)
Тема 3.6. Бюджетирование
Тема . Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3.7. Планирование хозяйственного риска
Тема . Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 4. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Информационные ресурсы и технологии на транспорте
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05.2
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Управление производственной деятельностью с применением информационных
технологий
Тема 1.1. Характеристика геоинформационных систем и систем глобального
позиционирования.
Тема 1.2. Характеристика систем глобального позиционирования.
Тема 1.3. Характеристика подсистем дифференциальных поправок
и спутниковых систем радиосвязи.
Тема 1.4. Характеристика спутниковых систем радиосвязи.
Тема 1.5. Информационные ресурсы водного транспорта в сети Интернет.

Тема 1.6. Информационные потоки в транспортных системах, их взаимосвязь с глобальной
системой передачи, хранения и обработки информации.
Тема 1.7. Назначение автоматических идентификационных систем (АИС)
Тема 1.8. Типы АИС, принцип функционирования.
Тема 1.9. Характеристика подсистем дифференциальных поправок
и спутниковых систем радиосвязи.
Тема 1.10. Принцип функционирования АИС. Контрольная работа.
Тема 2.. Документальное оформление решений в управлении производственной деятельности
организаций
Тема 2.1.. структура и уровни построения АСУ на транспорте, их функции;
Тема 2.2. Типы электронных картографических систем (ЭКС).
Тема 2.3. Параметры безопасности ЭКС.
Тема 2.4. Электронная картографическая система NavMarine v.5
Тема 2.5. алгоритмы эффективного принятия оперативных решений; техническое и
информационное обеспечение АСУ; основы передачи данных; понятие о базах и банках данных;
Тема 2.6. Общие сведения о речных информационных системах (РИС). Классификация РИС.
Информационные уровни работы РИС.
УКВ-радиосвязь на внутреннем водном транспорте.
Тема 2.7. Классификация РИС.
Тема 2.8. Информационные уровни работы РИС.
Тема 2.9. УКВ-радиосвязь на внутреннем водном транспорте.
Тема 3. Проектирование информационных систем (ИС).
Тема 3.1.. Этапы проектирования ИС.
Тема 3.2. Visual Basic для приложений (VBA). Типы данных.Основные операторы.
Стандартные функции.
Тема 3.3. Visual Basic для приложений (VBA). Типы данных.
Тема 3.4. Visual Basic для приложений (VBA). Основные операторы.
Тема 3.5. Visual Basic для приложений (VBA). Стандартные функции.
Тема 3.6. Сбор данных, подготовка данных в ИС. Обработка данных, передача и выдача
данных, хранение в ИС.
Тема 3.7. Visual Basic для приложений (VBA). Обработка объектов Microsoft Access с
помощью языка программирования VBA.
Тема 3.8. Visual Basic для приложений (VBA). Обработка объектов Microsoft Word с
помощью языка программирования VBA.
Тема 3.9. Visual Basic для приложений (VBA). Обработка объектов Microsoft Excel с
помощью языка программирования VBA.
Тема 3.10. Visual Basic для приложений (VBA). Обработка объектов Microsoft Access с
помощью языка программирования VBA.
Тема 4.. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Основы управления цепями поставок и перевозок
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05.3
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в управление цепями поставок

Тема 1.1. Понятие управления цепями поставок
Тема 1.2. Классификация цепей поставок
Тема 1.3. Интеграция бизнес-процессов цепей поставок, объектный и процессный подход к
управлению цепями поставок
Тема 1.4. Анализ взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
под-готовки сбалансированных управленческих решений в цепях поставок (собеседование)
Тема 2. Управление закупками в цепях поставок
Тема 2.1. Алгоритм закупочной деятельности. Учет взаимосвязей стратегии управления
закупками компании при подготовки сбалансированных управленческих решений
Тема 2,1,1. Определение потребности в материальных ресурсах в звеньях внутренней цепи
поставок, осуществляющих перегрузочные операции
Тема 2.1.2. Определение потребности в материальных ресурсах в звеньях внутренней цепи
поставок, осуществляющие операции транспортировки
Тема 2,1,3. Формирование заявки на материальные ресурсы для звеньев цепи поставок
Тема 2.2. Методы выбора поставщиков
Тема 2,2,1. Исследование рынка поставщиков. сбор информации для оценки поставщиков на
рынке средств производства по технологическим параметирам
Тема 2.2.2. Выбора поставщика на рынке средств производства по технологическим
параметрам
Тема 2.2.3. Оценка и выбор поставщика на рынке средств производства на основе
интегральной оценки по комплексным показателям
Тема 2.3. Управление закупками в цепях поставок; учет взаимосвязей стратегии управления
закупками
компании
при
подготовки
сбалансированных
управленческих
решений(собеседование)
Тема 3. Управление распределением в цепях поставок
Тема 3.1. Конфигурация логистической сети цепей поставок
Тема 3.2. Основы планирования и проектирования цепей поставок
Тема 3.3. Интеграция цепей поставок
Тема 3.3.1. Построение внутренней цепи поставок
Тема 3.3.2. Определение потребности в перегрузочных средствах в звеньях цепи поставки
Тема 3.3.3. Определение потребности в транспортных средствах в звеньях цепи поставки
Тема 3.3.4. Определение стоимости выполнения заказа в цепи поставок
Тема 3.4. Экономическая эффективность управления цепями поставок . Учет взаимосвязей
стратегии распределения компании при подготовки сбалансированных управленческих решений
Тема 3.5. Управление распределением в цепях поставок; учет взаимосвязей стратегии
распределения
компании при подготовки
сбалансированных управленческих решений
(собеседование)
Тема 4. Управление запасами в цепях поставок
Тема 4.1. Понятийный аппарат в управлении запасами. Показатели управления запасами
Тема 4.2. Системы управления запасами
Тема 4.2.1. Система управления запасами с контролем интервалов между заказами: расчет
норм управления запасами
Тема 4.2.2. Система управления запасами с контролем уровня текущих запасов: расчет норм
управления запасами
Тема 4.2.3. Система управления запасами с контролем интервалов между заказами: расчет
затрат на управление запасами
Тема 4.2.4. Система управления запасами с контролем уровня текущих запасов: расчет затрат
на управление запасами
Тема 4.2.5. Сравнение эффективности систем управления запасами
Тема 4.3. Учет и контроль запасов
Тема 4.3.1. Приемка продукции по количеству и качеству

Тема 4.4. Учет стратегии управления запасами компании при подготовки сбалансированных
управленческих решений
Тема 4.5. Управление запасами в цепях поставок; учет стратегии управления запасами
компании при подготовки сбалансированных управленческих решений; учет и контроль запасов
(собеседование)
Аннотация по дисциплине Логистика и инфраструктурное обеспечение туристической
деятельности
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05.4
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационные основы туристской индустрии
Тема 1.1. Правовые основы функционирования туристской отрасли
Тема 1.2. Организаторы туристской деятельности
Тема 1.3. Туристский продукт и его составляющие
Тема 1.4. Расчетно-графическая работа «Обоснование варианта транспортно-логистического
обслуживания туристов (на примере выбранного тура в выбранный регион)».
Тема 2. Туристская инфраструктура
Тема 2.1. Инфраструктура сферы гостеприимства
Тема 2.2. Инфраструктура наземных видов транспорта
Тема 2.3. Инфраструктура водного и воздушного видов транспорта
Тема 2.4. Конгрессно-выставочная инфраструктура
Тема 2.5. Инфраструктура отдыха и развлечений
Тема 3. Логистика в индустрии туризма. Поэтапный контроль реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ
Тема 3.1. Логистические процессы по формированию турпродукта. Создание, контроль,
реализация бизнес-планов по формированию турпродукта. Документооборот при формировании
турпродукта.
Тема 3.2. Логистические процессы реализации турпродукта
Тема 3.3. Логистические процессы по предоставлению услуг предприятиями инфраструктуры
туризма. Документооборот при реализации турпродукта.
Тема 3.4. Транспортная логистика в туризме.
Тема 3.5. Информационная логистика в туризме. Документооборот в туриндустрии:
соглашения, договора, контракты и т.п.
Тема 3.6. тест
Аннотация по дисциплине Управление транспортной безопасностью
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05.5
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3

Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Понятие транспортной безопасности. Основные определения и понятия
транспортной безопасности,
Тема 2.. Структура организаций, регламентирующих транспортную безопасность. Методы
принятия решений в управлении операционной деятельностью организаций
Тема 3.. Задачи и функции организаций, регламентирующих транспортную безопасность.
Методы принятия решений в управлении операционной деятельностью организаций.
Тема 3.1. Задачи и функции Российского речного Регистра и Российского морского Регистра
судоходства.
Тема 3.2. Задачи и функции Российского речного Регистра и Российского морского Регистра
судоходства.
Тема 3.3. Задачи и функции Администрации водных бассейнов.
Тема 3.4. Задачи и функции Администрации водных бассейнов.
Тема 3.5. Задачи и функции Ространснадзора.
Тема 3.6. Задачи и функции Ространснадзора.
Тема 4.. Характеристика документов, регламентирующих транспортную безопасность.
Методы принятия решений в операционной (производственной) деятельности организаций в
управлении транспортной безопасностью.
Тема 4.1. Документы, регламентирующие безопасность на транспорте.
Тема 4.2. Основные положения международного Кодекса по управлению транспортной
безопасностью (МКУБ).
Тема 4.3. Основные положения международного Кодекса по охране судов и портовых
средств (ОСПС).
Тема 4.4. Документы, регламентирующие безопасность на транспорте.
Тема 4.5. Документы, регламентирующие безопасность на транспорте.
Аннотация по дисциплине Производственный менеджмент на предприятиях транспорта
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05.6
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы производственного менеджмента
Тема 1.1. Сущность, задачи и функции производственного менеджмента
Тема 1.2. Методологические основы управления производственной системой.
Тема . Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 1.3. Особенности производственного менеджмента на водном транспорте
Тема 1.4. Основы управления операционной (производственной) деятельности организаций
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 2. Основы управления инновационными процессами

Тема 2.1. Основы управления проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 2.2. Основы документального оформления решений в управлении производственной
деятельностью организации при внедрении технологических, продуктовых инноваций
Тема 3. Организация в производственном менеджменте
Тема 3.1. Основы организации производственного процесса
Тема . Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема 3.2. Принципы рациональной организации производственного процесса.
Тема 3.3. Организация комплексной подготовки производства
Тема . Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3.4. Типы, методы, формы организации производства
Тема 3.5. Основные положения в принятии решений в управлении
операционной
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
Тема . Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема 4. Экономическая эффективность производства на предприятиях водного транспорта
Тема 4.1. Экономическая эффективность при внедрении технологических, продуктовых
инноваций
Тема . Решение типовых задач, приведенных в ФОС
Тема 4.2. Показатели эффективности производства на предприятиях водного транспорта.
Аннотация по дисциплине Управление логистическими проектами
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06.1
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Проект как объект управления в логистике
Тема 1.1. Управление проектами в системе менеджмента
Тема . Виды организационных структур при проектировании
Тема 1.2. Логистическая система как объект проектирования
Тема . Основные характеристики логистических систем
Тема 1.3. Управление ресурсами логистического проекта
Тема . Виды ресурсов при проектировании
Тема . Определение потребности в ресурсах
Тема . Обоснование резерва ресурсов
Тема 1.4. Организация, планирование и контроль
логистического проекта
Тема . Основы планирования логистического проекта
Тема . Виды контроля и особенности их применения
Тема . Составление графика реализации проекта
Тема . Организация логистического проекта
Тема 1.5. Управление рисками логистического проекта
Тема . Мероприятия по снижению рисков логистичсекого проекта

Тема 1.6. Решение стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности при обеспечении логистических проектов
Тема . Информационная и библиографическая культура при оформлении результатов
проектирования
Тема . Применение информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности при обеспечении логистических проектов
Тема 1.7.. Профессиональные базы данных для проектирования логистических систем
Тема . Знакомство с профессиональными базами данных
Тема 2. Проектирование логистических систем и участие в управлении проектом при
внедрения технологических инноваций или программы организационных изменений
Тема 2.1. Принципы проектирования логистических систем и управления логистическим
проектом и программой организационных изменений
Тема . Выбор команды проекта
Тема 2.2. Этапы проектирования логистических систем
Тема . Технико-экономическое обоснование логистической системы
Тема . Концепция и программа проекта
Тема . Техническое задание на проектирование
Тема . Составление технического задания на проектирование
Тема 2.3. Особенности проектирования систем доставки "от двери до двери" и "точно в срок"
Тема . Обоснование терминальной сети
Тема . Выбор транспортной компании
Тема . Обоснование структуры логистичсекой системы
Тема . Обеспечение надежности работы транспортно-логистической системы
Тема . Особенности организации транспортного обслуживания дилерской сети
Тема 2.4. Особенности проектирование мультимодального грузового терминала
Тема . Основные характеристики и показатели работы мультимодального логистического
терминала
Тема . Выбор месторасположения мультимодального логистического терминала
Тема . Расчет параметров мультимодального логистического терминала
Тема 2.5. Обоснование оптимальной партии доставки в рамках логистической системы
Тема 2.6. Особенности проектирования систем управления запасами
Тема 2.7. Экономическая эффективность создания логистических систем
Тема . Определение интегрального экономического эффекта и срока окупаемости инвестиций
Тема 3. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Управление транспортным бизнесом
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06.2
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Основы технологии управления операционной (производственной) деятельности
организаций на современном этапе.

Тема 1.1. Ключевые понятия теории управления операционной (производственной)
деятельности организаций.
Тема 1.2. Общие принципы построения системы управления операционной
(производственной) деятельности организаций.
Тема 1.3.. Стоимостные модели.
Тема 1.4. Стоимостные модели.
Тема 1.5. Стоимостные модели.
Тема 2.. Экономические показатели операционной (производственной) деятельности
организаций.
Тема 2.1.. Теоретические основы формирования затрат и прибыли от операционной
(производственной) деятельности организаций.
Тема 2.2. Формирование цены услуг, продукции при внедрении продуктовых инноваций.
Тема 2.3. Формирование цены услуг, продукции при внедрении технологических инноваций
Тема 2.4. Экономические аспекты операционной (производственной) деятельности
организаций.
Тема 3.. Теоретические основы использования ресурсов компании.
Тема 3.1. Теоретические основы использования ресурсов компании.
Тема 3.2. Теоретические основы использования ресурсов компании.
Тема 3.3. Теоретические основы использования ресурсов компании.
Тема 3.4. Капитал судоходной компании.
Тема 3.5. Капитал судоходной компании.
Тема 4.. Обоснование оценки эффективности управления операционной (производственной)
деятельности судоходной компании, подготовка и документальное оформление решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении.
технологических инноваций
Тема 4.2. Основные показатели оценки эффективности управления операционной
(производственной) деятельности судоходной компании при внедрении технологических
инноваций.
Тема 4.3. Основные показатели оценки эффективности управления операционной
(производственной) деятельности судоходной компании при внедрении технологических
инноваций
Тема 4.4. Документальное оформление решений в управлении операционной
(производственной) деятельности судоходной компании при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений.
Тема
4.1.
Основы
формирования
функциональных
стратегий
операционной
(производственной) деятельности судоходной компании.
Тема 4.5. Подходы к оценке эффективности операционной (производственной) деятельности
судоходной компании.
Тема 4.6. Контрольная работа.
Аннотация по дисциплине Организация предпринимательской деятельности
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06.3
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности. Сущность и содержание
предпринимательской деятельности на транспорте.

Тема 1.1. Предпринимательская деятельность на транспорте: сущность, содержание, роль в
экономике страны и региона.
Тема 2. Краткая история предпринимательства, в т.ч. на транспорте.
Тема 2.1. Краткая история предпринимательства, в т.ч. на транспорте. Этапы развития теории
предпринимательства. Опрос. Доклады.
Тема 3. Предприниматель как субъект экономического процесса. Содержание
предпринимательской функции. Личностные качества предпринимателя. Объекты и субъекты
предпринимательства
Тема 3.1. Предприниматель как субъект экономического процесса. Содержание
предпринимательской функции. Личностные качества предпринимателя. Объекты и субъекты
предпринимательства. Опрос
Тема 4. Анализ деловой среды. Структура и содержание компонентов деловой среды.
Методология анализа деловой среды. Варианты вступления в сферу предпринимательства.
Организационно-управленческие решения в профессиональной (предпринимательской)
деятельности.
Тема 4.1. Анализ деловой среды. Структура и содержание компонентов деловой
среды.Методология анализа деловой среды. Варианты вступления в сферу предпринимательства.
Организационно-управленческие решения в профессиональной (предпринимательской)
деятельности и готовность нести за них ответственность. Опрос.
Тема 4.2. Анализ деловой среды. Структура и содержание компонентов деловой
среды.Методология анализа деловой среды. Варианты вступления в сферу предпринимательства.
Организационно-управленческие решения в профессиональной (предпринимательской)
деятельности и готовность нести за них ответственность.
Тема 5. Типология предпринимательства. Модели предпринимательской деятельности.
Классификация видов предпринимательской деятельности. Основные виды предпринимательской
деятельности на транспорте. Основные этапы организации различных
видов
предпринимательства.
Тема 5.1. Типология предпринимательства. Модели предпринимательской деятельности.
Классификация видов предпринимательской деятельности. Основные этапы организации
различных видов предпринимательства. Доклады.
Тема 5.2. Типология предпринимательства. Модели предпринимательской деятельности.
Классификация видов предпринимательской деятельности. Основные этапы организации
различных видов предпринимательства. Опрос.
Тема 6. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности на
транспорте. Учреждение предприятия. Статус предпринимателя. Предприятие как хозяйствующий
субъект.
Понятие о юридическом лице. Организационно-правовые формы предприятий.
Подготовительная работа по учреждению предприятия и его государственная регистрация.
Алгоритм создания фирмы.
Тема 6.1. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности на
транспорте. Алгоритм создания фирмы. Творческая работа (первый этап).
Тема 6.2. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности на
транспорте. Алгоритм создания фирмы. Творческая работа (второй этап).
Тема 6.3. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности на
транспорте. Алгоритм создания фирмы. Творческая работа (третий этап).
Тема 7. Логика предпринимательских
действий. Предпринимательство как
организационно-экономическая и социальная деятельность. Организационно-технические и
маркетинговые аспекты реализации предпринимательской идеи. Оценка
эффективности
предпринимательской деятельности.

Тема 7.1. Логика предпринимательских
действий. Предпринимательство как
организационно-экономическая и социальная деятельность. Организационно-технические и
маркетинговые аспекты реализации предпринимательской идеи. Оценка
эффективности
предпринимательской деятельности. Анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации и
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по организации
предпринимательской деятельности на транспорте. Опрос.
Тема 8. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности на транспорте.
Выявление потребности в основном и оборотном капитале. Выявление потребности в трудовых
ресурсах. Финансовые ресурсы и финансирование бизнеса.
Тема 8.1. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности на транспорте.
Выявление потребности в основном и оборотном капитале. Выявление потребности в трудовых
ресурсах. Финансовые ресурсы и финансирование бизнеса. Опрос.
Тема 8.2. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности на транспорте.
Выявление потребности в основном и оборотном капитале. Выявление потребности в трудовых
ресурсах. Финансовые ресурсы и финансирование бизнеса. Доклады.
Тема 9. Партнерские связи и предпринимательский договор. Основные направления
сотрудничества партнеров в сфере производства. Сотрудничество в сфере товарообмена.
Предпринимательский договор.
Тема 9.1. Партнерские связи и предпринимательский договор. Основные направления
сотрудничества партнеров в сфере производства. Сотрудничество в сфере товарообмена.
Предпринимательский договор. Доклады.
Тема 9.2. Партнерские связи и предпринимательский договор. Основные направления
сотрудничества партнеров в сфере производства. Сотрудничество в сфере товарообмена.
Предпринимательский договор. Опрос.
Тема 9.3. Партнерские связи и предпринимательский договор. Основные направления
сотрудничества партнеров в сфере производства. Сотрудничество в сфере товарообмена.
Предпринимательский договор. Анализ взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений в
предпринимательской деятельности. Тестирование.
Тема 10. Подготовка бизнес-плана и технико-экономического обоснования. Планирование
предпринимательской деятельности предприятия. Бизнес-планирование в предпринимательской
деятельности. Контроль реализации бизнес-планов.
Тема 10.1. Подготовка бизнес-плана и технико-экономического обоснования. Планирование
предпринимательской деятельности предприятия. Бизнес-планирование в предпринимательской
деятельности. Доклады. Опрос.
Тема 11. Предпринимательские риски на транспорте: сущность, классификация рисков
Тема 11.1. Сущность и содержание предпринимательских рисков на транспорте.
Классификация предпринимательских рисков на транспорте. Опрос.
Тема 12. Основные методы оценки и уменьшения предпринимательских рисков на
транспорте. Управление предпринимательскими рисками.
Тема 12.1. Основные методы оценки и уменьшения предпринимательских рисков на
транспорте. Управление предпринимательскими рисками. Опрос
Тема 13. Страхование предпринимательских рисков на транспорте.
Тема 13.1. Страхование предпринимательских рисков на транспорте. Опрос.
Аннотация по дисциплине Организация и управление автомобильными и железнодорожными
перевозками
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06.4
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:

* владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Организация железнодорожных перевозок. Принятие решений в управлении
операционной деятельностью организаций.
Тема 1.1. Общие принципы работы и технические средства железнодорожного транспорта.
Тема 1.2. Инфраструктура железнодорожного транспорта
Тема 1.3. Подвижной состав железнодорожного транспорта
Тема 1.4. Управление на железнодорожном транспорте
Тема 1.5. Основные показатели работы дорог
Тема 1.6. Основы планирования и организации железнодорожных перевозок. Поэтапный
контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ.
Тема 1.7. Определение расходов, связанных с перевозкой грузов по железной дороге
Тема 2.. Организация автомобильных перевозок.Принятие решений в управлении
операционной деятельностью организаций.
Тема 2.1. Общие принципы работы автомобильного транспорта
Тема 2.2. Подвижной состав автомобильного транспорта
Тема 2.3. Инфраструктура автомобильного транспорта
Тема 2.4. Перевозки автомобильным транспортом
Тема 2.5. Управление на автомобильном транспорте
Тема 2.6. Экономические показатели перевозок
Тема 2.7. Планирование и организация автомобильных перевозок перевозок. Поэтапный
контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ.
Аннотация по дисциплине Инновационный менеджмент
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06.5
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Инновационные процессы в мировой и российской экономике.
Тема 1.1. Роль инноваций в производственной, транспортной и логистический видах
деятельности. Теории инновационного развития. Основные понятия инновационного
менеджмента.
Тема 1.2. Инновационное предпринимательство в России
Тема 2. Нововведения как объекты инновационного менеджмента.
Тема 2.1. Классификация новшеств и инноваций.
Тема 2.2. Инновационная среда предприятия.

Тема 2.3. Жизненный цикл инновации.
Тема 2.4. Факторы успеха и неудач инноваций.
Тема 3. Организационные формы инновационной деятельности.
Тема 3.1. Понятие "организация инновации". Формы организации инноваций.
Тема 3.2. Роль малого, среднего и крупного бизнеса в реализации инноваций.
Тема 3.3. Свойства инновационного предприятия.
Тема 3.4. Организационная структура инновационного предприятия.
Тема 4. Инновационные цели и возможности предприятия.
Тема 4.1. Цели инновационного менеджмента организации.
Тема 4.2. Инновационный аудит. Методы оценки инновационных возможностей
организации.
Тема 4.3. Оценка инновационной позиции предприятия.
Тема 4.4. Стратегические возможности инновационного предприятия.
Тема 5. Инновационная политика и инновационная стратегия предприятия.
Тема 5.1. Сущность и составляющие инновационной политики предприятия. Типы
инновационной политики.
Тема 5.2. Типология инновационных стратегий
Тема 5.3. Прогнозирование инноваций.
Тема 5.4. Стратегический анализ, разработка и осуществление стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности.
Тема 6. Проектное управление инновационной деятельностью предприятия.
Тема 6.1. Особенности управления инновационной деятельностью организации
Тема 6.2. Сущность проектного управления инновационной деятельностью.
Тема 6.3. Классификация инновационных проектов.
Тема 6.4. Участие в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений.
Тема 7. Оценка экономической эффективности инновационных проектов
Тема 7.1. Сущность оценки экономической эффективности инновационных проектов.
Тема 7.2. Статические методы оценки экономической эффективности инновационных
проектов.
Тема 7.3. Определение цены инновационного капитала. Норма прибыли при финансировании
инновационных проектов.
Тема 7.4. Овладениенавыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений
Аннотация по дисциплине Информационное обеспечение логистики
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06.6
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Информация на транспорте и решение стандартных задач профессиональной
деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Тема 1.1. Информация на транспорте. Понятия и определения

Тема 1.2. Материальные и информационные потоки на транспорте
Тема 1.3. Логистические базы данных и порядок их формирования с учетом обеспечения
безопасности
Тема . Виды логистических баз данных на транспорте
Тема 1.4. Информационное обеспечение логистического процесса
Тема 1.5. Методы прогнозирования в информационной логистике
Тема . Прогнозирование основных показателей деятельности транспортных компаний в MS
Excel
Тема 1.6. Решение оптимизационных задач методами информационной логистики
Тема . Поиск оптимального решения с помощью MS Excel
Тема 2. Документальное оформление решений в управлении операционной
(производственной) деятельности транспортных организаций при внедрении продуктовых
инноваций или организационных изменений
Тема 2.1. Основные характеристики информационных систем на транспорте
Тема 2.2. Стандарты построения корпоративных информационных систем
Тема 2.3. Современные корпоративные информационные системы: «1С», «Галактика»,
«Бест», «Парус»
Тема . Принципы работы в 1С:Предприятие
Тема 2.4. Ведение складской логистики посредством применения информационных
технологий
Тема . Работа в модуле 1С:Склад
Тема 2.5. Ведение транспортной логистики посредством применения информационных
технологий
Тема . Построение маршрута в СТМ "Rail-Атлас"
Тема . Расчет стоимости железнодорожной перевозки в СТМ "Rail-Тариф"
Тема . Документальное оформление перевозки в СТМ "Транспортные документы"
Тема 2.6. Современные технологии мониторинга на транспорте
Тема 2.7. Информационные системы управления мультимодальными грузовыми терминалами
Аннотация по дисциплине Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и
спорту
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.01.1
Курс 1,1,2,2,3,3, Семестр 1,2,3,4,5,6, Общая трудоемкость 328/0
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Тема 1.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 1.2. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельность
Тема 1.3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Научно
практические основы физической культуры и здорового образа жизни для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Тема 1.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 1.5. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельность
Тема 2. Инструктивно - методические знания для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 2.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема
2.2.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Тема 2.3. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельность
Тема 2.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема
2.5.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Тема 2.6. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельность
Тема 2.7. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной
жизни.Массаж,самомассаж для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.и.Оценка двигательной активности.Методы оценки уровня здоровья.Методы
самоконтроля за состоянием здоровья,физического развития и функциональной подготовленности.
Тема 3. Элементарные и узкоспециальные знания,для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
Тема 3.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 3.2. Регулирование психоэмоционального состояния.Методика проведения
учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта..Методика проведения
производственной гимнастики,физкультпауз,утренней и гигиенической гимнастики для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.3. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельность
Тема 3.4. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной
жизни.Массаж,самомассаж для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.и.Оценка двигательной активности.Методы оценки уровня здоровья.Методы
самоконтроля за состоянием здоровья,физического развития и функциональной подготовленности.
Тема 3.5. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Тема 3.6. Развитие специальных физических качеств,обеспечивающих полноценную
социальную и профессиональную деятельность
Тема 3.7. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной
жизни.Массаж,самомассаж для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.и.Оценка двигательной активности.Методы оценки уровня здоровья.Методы
самоконтроля за состоянием здоровья,физического развития и функциональной подготовленности.

Тема
3.8.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Тема 3.9. Регулирование психоэмоционального состояния.Методика проведения
учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта..Методика проведения
производственной гимнастики,физкультпауз,утренней и гигиенической гимнастики для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.10. Правила личной и общественной гигиены,способствующие обеспечению
полноценной социальной деятельности
Аннотация по дисциплине Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.2.В.01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
* владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап
Тема 1.1. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка организации
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Водные пути, гидротехнические сооружения, порядок шлюзования судов
Тема 2.2. Общая характеристика и устройство судна. Экипаж судна и организация его работы
Тема 2.3. Транспортный флот, основные типы транспортных судов и их характеристики с
учетом обеспечения безопасности движения судов в различных условиях
Тема 2.4. Порты и их оборудование с учетом требований безопасности движения и обработки
судов в порту.
Тема 2.5. Общая характеристика компании. Организация транспортно-технологических
процессов на предприятиях. Анализ правовых, нормативно-технических и организационных
документов по организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортых средств
Тема 2.6. Организация перегрузочного процесса как составная часть логистики в
транспортно-логистических системах
Тема 2.7. Научно-исследовательская деятельность. Изучение материала по индивидуальной
теме.Подготовка отчета по практике.
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Выдача задания, подготовка и защита отчета по практике
Аннотация по дисциплине Производственная практика (практика
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.2.В.02
Курс 2,3, Семестр 4,6, Общая трудоемкость 252/7
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:

по

получению

* владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
* способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-7)
* владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1)
* владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2)
* владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
* способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
* способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6)
* владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап
Тема 1.1. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка организации
Тема 1.3. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности
Тема 1.4. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка организации
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Общая характеристика предприятия при помощи нормативных и правовых
документов
Тема 2.2. Оценка деятельности предприятия-базы практики с
применением
информационно-коммуникационных технологий
Тема 2.3. Получении информации о внутренней и внешней среде предприятия при помощи
электронных коммуникаций
Тема 2.4. Принятие решений о деятельности предприятия-базы практики на основе
производственных и экономических показателей
Тема 2.5. Реализация управленческих решений в области функционального менеджмента в
организации
Тема 2.6. Оценка принципов построения организационной структуры организации с учетом
организационных коммуникаций на основе современных технологий
Тема 2.7. Анализ применяемых теорий мотивации, лидерства и власти предприятия-базы
практики используемых для решения управленческих задач

Тема 2.8. Изучение должностных обязанностей конкретного специалиста, и его
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, нарушение трудовой дисциплины в рамках внедрения инноваций или программы
организационных изменений
Тема 2.9. Анализ основной нормативной, плановой, отчетно-исполнительской и
коммерческой документации необходимой для разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности
Тема 2.10. Анализ взаимосвязи между функциональными подразделениями для подготовки
сбалансированных управленческих решений
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Выдача задания, подготовка и защита отчета по практике
Тема 3.2. Выдача задания, подготовка и защита отчета по практике
Аннотация по дисциплине Производственная практика (преддипломная)
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.2.В.03
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-7)
* владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
* умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4)
* способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап
Тема 1.1. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка организации
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Основные этапы и стадии теоретического исследования в рамках выполнения ВКР
Тема 2.2. Формирование данных для проведения исследования в рамках выполнения ВКР
Тема 2.3. Методы обработки полученных данных в рамках выполнения ВКР
Тема 2.4. Формирование предложений по обоснованию новых мероприятий в рамках
выполнения ВКР
Тема 2.5. Разработка прогнозов в рамках написания ВКР
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Выдача задания, подготовка и защита отчета по практике

Аннотация по дисциплине Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.3.Б.01
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)
* способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
* способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
* способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)
* способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
* способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
* способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7)
* способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8)
* владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1)
* владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2)
* владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
* умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4)
* способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
* способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6)
* владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)
* владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
* владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
* способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)

* способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3)
* способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
* владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5)
* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
* способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование выполнения работы над ВКР: ознакомление стематикой
исследовательских работ в области наук, выбранной обучающимся; обоснование и выбор
исследования; обсуждение темы с научным руководителем
Тема 2. Подготовка к процедуре защиты ВКР: выполнение научных исследований;
обсуждение результатов исследования; оформление ВКР; проверка работы на антиплагиат;
ознакомление обучающегося с отзывом (при наличии с рецензией); подготовка доклада и
презентации (раздаточного материала).
Тема 3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы регламентирована
Положением об итоговой аттестации выпускников и методическими указаниями
Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной
помощи
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:ФТД.01
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
Содержание дисциплины:
Тема . Введение
Тема . Актуальность изучения дисциплины "Организация работы с инвалидами и оказание
им ситуационной помощи", цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения
дисциплины, определение терминов "доступная среда", "инвалид", "маломобильные группы
населения" (МГН), "ситуационная помощь", "безопасность" и другие. Необходимость
формирования доступной среды. Возможности профессионального развития инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Тема 1. Нормативно-правовые и этические аспекты оказания помощи инвалидам.

Тема 1.1. Основные положения концепции "Доступная среда". Понятие "доступная среда".
Понятие "инвалид", группы инвалидности. Условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной инфраструктуры и нормы законодательства, регламентирующие
создание безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Принципы
"Конвенции о защите прав человека", нормативно-правовые основы политики государства в
отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", основы законодательства об охране
здоровья граждан, Национальный проект "Здоровье"(доклады).
Тема 1.2. Этические аспекты оказания помощи инвалидам. Статистические данные о
количестве инвалидов в России. Инклюзивное образование как способ социализации личности.
Роль инклюзивного образования в жизни инвалида и человека без инвалидности. Проблемы и
стереотипы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в обществе, пути их преодоления.
Возможные направления профессионального развития инвалидов и лиц с ОВЗ.
Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 2.1. Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов.
Социальная политика в отношении инвалидов в Европе и России: сравнительный анализ. Формы
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, их характеристика. Трудоустройство инвалидов и социальные
гарантии инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе трудовой деятельности в России и зарубежом
(доклады).
Тема 2.2. Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в России.
Готовность к сотрудничеству.
Общероссийские общественные организации инвалидов. Их задачи, полномочия, особенности
деятельности и источники финансирования. Всероссийское общество слепых как производитель
электротехнической и светотехнической продукции, упаковочной тары.
Роль российского волонтерского движения в оказании помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Студенческое самоуправление ВГУВТ как активный участник в оказании адресной помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ.
Тема 3. Потребности различных групп инвалидов в оказании им помощи.
Тема 3.1. Классификация потребностей инвалидов.
Определение потребностей для каждой группы инвалидов: по зрению, по слуху, по
опорно-двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в
получении информации и перемещении (доклады).
Тема 3.2. Ситуационная помощь инвалидам в учебном заведении, общественном месте,
транспорте.
Виды ситуационной помощи. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением
опорно-двигательного аппарата. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением слуха.
Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением зрения. Инструкция по оказанию помощи
лицу с нарушением речи (творческая работа).
Тема 4. Этические рекомендации в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 4.1. Общение как неотъемлемая потребность человека. Толерантность к социальным,
этническим, конфессиональным и культурным различиям.
Социально-психологический анализ общения. Принципы этики и культуры межличностного
общения. Вербальные и невербальные средства общения (доклады).
Тема 4.2. Особенности в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Этика и культура общения с инвалидами. Специфика вербального общения с инвалидами по
слуху, зрению, с умственным расстройством, с нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательной системы (тест).
Тема . Невербальное общение с инвалидами. Тактики «избегания конфликта».
Аннотация по дисциплине Документооборот и делопроизводство
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:ФТД.02
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2

Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
* владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие делопроизводства и его становление в России. Заслушивание рефератов по
основным темам лекционного курса.
Тема 1.1. Понятие документа, его функции
Тема 1.2. Понятие делопроизводства. Основные задачи делопроизводства. Информационные
связи предприятия.
Тема 1.3. Понятие документооборота и основные принципы его организации.
Тема 1.4. Этапы делопроизводства в России.
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение российского делопроизводства. Заслушивание
рефератов по основным темам лекционного курса.
Тема 2.1. Нормативно-правовая база делопроизводства.
Тема 2.2. Уровни нормативно-методического регулирования делопроизводства.
Тема 2.3. Правовая охрана документов.
Тема 3. Классификация деловой документации.
Тема 3.1. Виды документов.
Тема 3.2. Унификация и стандартизация управленческих документов.
Тема 3.3. Понятие классификаторов.
Тема 4. Правила оформления документов.
Тема 4.1. Государственные стандарты на оформление управленческих документов. Общие
правила оформления документов. Реквизиты документов.
Тема 4.2. Особенности официально-делового стиля. Язык и стиль служебных документов.
Тема 5. Системы документации. Заслушивание рефератов по основным темам лекционного
курса.
Тема 5.1. Назначение и состав организационно-правовой, плановой, распорядительной,
справочно-информационной, справочно-аналитической и отчетной документации.
Тема 5.2. Внешние и внутренние документы управления.
Тема 5.3. Документы по личному составу.
Тема 6. Правила обработки документов. Обработка документов финансовой отчетности в
профессиональной деятельности. Методы и способы финансового учета в деятельности
организации. Тестирование по результатам освоения теоретического материала.
Тема 6.1. Обработка входящих и исходящих документов.
Тема 6.2. Понятие объема документооборота. Организация рационального движения
документов внутри организации.
Тема 6.3. Регистрация, контроль, систематизация и хранение документов. Признаки
группировки документов в дела. Номенклатура дел. Экспертиза ценности документов. Архивное
хранение документов и дел.
Тема 7. Техническая база делопроизводства. Современные методы обработки деловой
информации. Заслушивание рефератов по основным темам лекционного курса.
Тема 7.1. Современный офис. Оснащение современного офиса. Эргономика и организация
труда.
Тема 7.2. Средства создания документов. Средства хранения документов. Средства обработки
документов. Средства тиражирования документов. Средства административно-управленческой
связи.

Тема 8. Системы электронного документооборота (СЭД). Заслушивание рефератов по
основным темам лекционного курса.Корпоративные информационные системы.
Тема 8.1. Классификация СЭД, российские и зарубежные производители систем
электронного документооборота.
Тема 8.2. Примеры СЭД, их функции, преимущества и недостатки. Контрольная работа
(письменная) по результатам освоения лекционного материала
Аннотация по дисциплине История транспорта России
Направление: 38.03.02 Менеджмент
Учебный цикл:ФТД.03
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
* владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Исторические аспекты развития транспорта
Тема 1.1. Образование государственных структур управления транспортными
коммуникациямитранспорта, как услуги по перемещению грузов и людей в пространстве.
Значение транпортных технологий в валовом национальном продукте.
Тема 1.2. Значение транпортных технологий в валовом национальном продукте.
Тема 1.3. Формирование сети сухопутных дорог в Европейской России
Тема 2. Развитие мирового и отечественного транспорта в современных условиях
Тема 2.1. Основные направления развития железнодорожного транспорта
Тема 2.2. Развитие речного транспорта России 20 века
Тема 2.3. Развитие морского транспорта России 20 века
Тема 2.4. Становление автомобильного транспорта
Тема 2.5. Становление авиационного транспорта
Тема 2.6. Становление трубопроводного транспорта

