6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Социодинамика культуры
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Культура как предмет теоретического исследования.
Тема 1.1. Социология культуры: специфика, предмет, функции.
Тема 1.2. Теория социальной культуры. Основные подходы к пониманию социальной
культуры. Понятие и методология изучения социодинамики культуры.
Тема 1.3. Культура и межкультурная коммуникация в контексте социодинамики культуры.
Тема 2. Основные этапы эволюции человека и его мировоззрения в контексте теории
социодинамики культуры.
Тема 2.1. Социодинамика культуры в дописьменных культурах, в культуре Месопотамии,
Древнего Египта, Древней Индии.
Тема 2.2. Социодинамика культуры в культуре Античности, западноевропейского
Средневековья, Возрождения, Нового времени. Особенности социодинамики в культуре Европы в
конце XIX начале XX века.
Тема 2.3. Социодинамика культуры в культуре России. Влияние христианства на культуру
России.
Тема 2.4. Социодинамика культуры в культуре традиционного, индустриального и
постиндустриального общества.
Тема 3. Социокультурная динамика как объект исследования социологии культуры.
Тема 3.1. Проблема изменений в культуре: статика и динамика.
Тема 3.2. Эволюционные модели социокультурной динамики.
Тема 3.3. Циклические модели социокультурной динамики.
Аннотация по дисциплине Профессиональный иностранный язык
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Аннотирование и реферирование профессиональных иноязычных источников.
Тема 1.1. Изучение лингвистических особенностей аннотирования.
Тема 1.2. Подготовка аннотаций профессионально-значимых источников информации.
Тема 1.3. Изучение лингвистических особенностей реферирования.
Тема 1.4. Реферирование профессионально-значимых источников информации.
Тема 1.5. Реферирование текстов по специальности.

Тема 2. Деловое письмо как средство письменной профессиональной коммуникации
Тема 2.1. Структура делового письма.
Тема 2.2. Правила оформления деловых писем на иностранном языке.
Тема 2.3. Написание деловых писем.
Тема 2.4. Грамматические и лексические особенности профессиональной деловой
коммуникации.
Тема 3. Работа с профессионально-значимыми источниками информации.
Тема 3.1. Основы перевода.
Тема 3.2. Перевод специальных текстов.
Тема 3.3. Перевод текстов по специальности.
Тема 3.4. Обсуждение проблем по специальности.
Тема 3.5. Обсуждение проблем по теме исследования магистранта.
Аннотация по дисциплине Современные информационные технологии и программные
средства в экономике
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д03
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач (ОПК-5.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема
1.
Информация
и
современные
информационные
технологии
в
организационно-экономической сфере
Тема 1.1. Характеристика экономической информации. Информация и информационные
процессы в организационно - экономической сфере.
Тема 1.2. Возникновение и развитие информационных технологий в экономике
Тема 1.3. Роль и место информационно-коммуникационных технологий в экономике
транспортного предприятия
Тема 1.4. Классификация, структура и состав информационно-коммуникационных
технологий
Тема 2. Организация информационных систем и программные средства для обеспечения
профессиональной деятельности/ Выполнение лабораторных работ.
Тема 2.1. Понятие информационной системы.
Тема 2.2. Классификация и типы экономических информационных систем.
Тема 2.3. Информационные системы бухгалтерского учета
Тема 2.4. Моделирование экономических информационных систем и технологий.
Тема 3. Технологии, методы обработки и хранения экономической информации. Выполнение
лабораторных работ.
Тема 3.1. Методы получения и обработки экономической информации
Тема 3.2. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах.
Современные
телекоммуникационные
технологии
как
средство
создания
единого
интегрированного пространства.
Тема 3.3. Средства поддержки делопроизводства и документооборота организации.

Тема 4. Информационные технологии поддержки управленческих решений в экономике.
Современные программные средства и информационные технологии решения аналитических и
исследовательских задач в экономике транспортного предприятия. Выполнение лабораторных
работ.
Тема 4.1. Технология проектирования автоматизированных информационных систем
транспортных предприятий.
Тема 4.2. Интегрированные информационные системы управления транспортными. Системы
комплексной автоматизации и корпоративного управления. предприятиями
Тема 4.3. Информационные технологии решения аналитических и исследовательских задач
на транспортных предприятиях
Аннотация по дисциплине Методология и организация научных исследований
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д04
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике (ОПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методологические проблемы изучения экономики организации
Тема 2. Философские и науковедческие основания методологии
Тема 3. Различные подходы к определению понятия «методология», задачи методологической
науки и её функции
Тема 4. Уровни методологии и источники методологического обеспечения изучения
экономики организации
Тема 5. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики
Тема 6. Общенаучные логические методы и приемы познания
Тема 7. Организация научного исследования
Тема 8. Основные этапы и стадии теоретического исследования
Тема 9. Оперативная, постановочная и аналитическая стадии исследования
Тема 10. Оформление результатов научной работы
Аннотация по дисциплине Современная экономическая политика государства
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д05
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике (ОПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
Тема 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛ К
ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ до классической
школы

дискуссия
Тема . МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛ К
ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ – современные
экономические школы
дискуссия.
Тема 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ дискуссия.
Тема 4. СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА.
дискуссия.
Тема 5. СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
дискуссия.
Тема 6. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
дискуссия.
Тема . дискуссия.
подготовка к зачету

Аннотация по дисциплине Бюджетная система и бюджетный процесс
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д06
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в
прикладных и (или) фундаментальных исследованиях (ОПК-2.)
*
Способен
принимать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность (ОПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономическая сущность и содержание бюджета.
Тема 1.1. Содержание и значение государственного бюджета
Тема 1.2. Функции государственного бюджета
Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.
Тема 2.1. Принципы организации бюджетной системы РФ
Тема 2.2. Правовые основы регулирования бюджетных отношений
Тема 2.3. Бюджетная классификация
Тема 2.4. Межбюджетные отношения.
Тема 3. Организация бюджетного процесса в РФ.
Тема 3.1. Бюджетное планирование и составление проекта бюджета РФ.
Тема 3.2. Рассмотрение и утверждение бюджета
Тема 3.3. Исполнение бюджета
Тема 3.4. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета

Аннотация по дисциплине Современный экономический анализ
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д07
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в
прикладных и (или) фундаментальных исследованиях (ОПК-2.)
*
Способен
принимать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность (ОПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Роль экономического анализа в формировании оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тема 1.1. Научные основы и методология экономического анализа
Тема 1.2. Виды экономического анализа и их использование в практике транспортных
предприятий
Тема 2. Подготовка аналитических материалов для оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия
организационно-управленческих
решений
в
профессиональной деятельности, и нести за них ответственность
Тема 2.1. Информационное обеспечение экономического анализа
Тема 2.2. Содержание экономического анализа в условиях автоматизированной обработки
экономической информации. Опыт организации анализа в условиях АОИ: дискуссионные вопросы.
Проблемы информационного обеспечения экономического анализа
Тема 2.3. Информационная база для проведения стратегического анализа. Характеристика
источников информации
Тема 3. Оценка эффективности проектов на основе использования различных источников
информации
для
проведения
экономических
расчётов,
для
принятия
организационно-управленческих решений
Тема 3.1. Анализ макроэкономических условий и оценка технико-организационного уровня
финансово-хозяйственной деятельности
Тема 3.2. Факторы и барьеры осуществления стратегии. Реализация стратегии: структура и
система управления
Тема 3.3. Производственный потенциал предприятия. Комплексная оценка резервов, способы
поиска резервов. Дискуссионные вопросы измерения величины резервов
Тема 4. Регламентный экономический анализ деятельности хозяйствующих субъектов как
основа составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности
предприятий транспорта
Тема 4.1. Теоретические основы анализа и оценки эффективности бизнеса, проблемы
методики комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности
Тема 4.2. Регламентация аналитического процесса и возможности автоматизации,
ответственность за проведение периодического и целевого анализов
Аннотация по дисциплине Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.О.Д08
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)

* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике (ОПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие принципы и положения контрактной системы
Тема 1.1. Порядок выполнения эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 1.2. Порядок выполнения докладов по темам, приведенным в ФОС
Тема 2. Планирование и обоснование закупок
Тема 2.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 2.2. Порядок выполнения докладов по темам, приведенным в ФОС
Тема 3. Способы определения поставщиков
Тема 3.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 3.2. Порядок выполнения докладов по темам, приведенным в ФОС
Тема 4. Государственные и муниципальные контракты
Тема 4.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 4.2. Порядок выполнения докладов по темам, приведенным в ФОС
Тема 5. Мониторинг, аудит и контроль в контрактной системе
Тема 5.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 5.2. Порядок выполнения докладов по темам, приведенным в ФОС
Аннотация по дисциплине Современная экономика труда
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен эффективно управлять проектами, программами организации (ПК-3.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. КАЧЕСТВО ТРУДА И ЕГО ОЦЕНКА - актуальная современная проблема экономики
труда
Тема . 1. Понятие о труде и трудовом процессе
2. Качество рабочей силы
3. Результативность труда и ее оценка
4. Оценка работ и степеней их различия
5. Определение категорий работников
6. Оценка индивидуального вклада работника

Тема . РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
СОБЕСЕДОВАНИЕ
Тема 2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО КАЧЕСТВА и его роль в
современной экономике труда

Тема . 1. Сущность, виды и показатели производительности труда
2. Методы измерения производительности труда
3. Факторы и резервы роста производительности труда

4. Планирование уровня производительности труда
5. Управление ростом производительности труда
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
СОБЕСЕДОВАНИЕ
Тема . РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
СОБЕСЕДОВАНИЕ
Тема 3. ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА (НОТ) - современные проблемы

Тема . 1. Научная организация труда на современных предприятиях
2. НОТ как система: характеристика ее элементов
3. Организация нормирования труда
4. Организация оплаты труда
5. Политика доходов и заработной платы
Тема . РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
СОБЕСЕДОВАНИЕ
Тема 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОТ на современных предприятиях
Тема . 1. Современные направления совершенствования НОТ
2. Оценка эффективности направлений совершенствования НОТ
3. Совершенствование тарифной модели оплаты труда
Тема . РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РЕШЕНИЕ ТЕСТА
СОБЕСЕДОВАНИЕ
Аннотация по дисциплине Основы экономической безопасности организации
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен
анализировать, проверять на достоверность и обобщать полученную
информацию, а также на их основе разрабатывать стратегии развития организации (ПК-1.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Национальная идея России и концепция безопасности
Тема 2. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности
Тема 3. Инструменты беспечения экономической безопасности промышленного предприятия
Тема 4. Система оценки экономической безопасности
Тема 5. Механизмы и инструменты создания системы экономической безопасности
Тема 6. Показатели экономической безопасности и методы их определения

Тема 7. Аналитический обзор на тему «Оценка экономической безопасности России с
помощью пороговых показателей»
Тема 8. Транспортная безопасность страны
Тема 9. Контрактная система как инструмент государственного регулирования и обеспечения
экономической безопасности
Тема 10. Цифровизация закупок: плюсы и минусы перехода к электронным закупкам
Аннотация по дисциплине Кадровая политика и кадровый аудит организации
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен управлять процессами планирования и контроля распределения экономических
ресурсов организации (ПК-2.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Формирование кадровой политики
Тема 1.1. Этапы формирования кадровой политики
Тема 2. Стратегия управления человеческими ресурсами
Тема 2.1. Место персонал - стратегии в общей модели развития предприятия
Тема 3. Кадровый аудит как форма диагностического исследования
Тема 3.1. Этапы проведения аудита персонала
Тема 3.2. Методы анализа и инструментарий проведения кадрового аудита
Тема 4. Аудит найма работников
Тема 4.1. Стоимость найма персонала
Тема 4.2. Затраты на адаптацию персонала в организации
Тема 4.3. Направления проведения аудита найма персонала
Тема 5. Аудит трудового потенциала организации
Тема 5.1. Количественные и качественные параметры трудового потенциала предприятия
Тема 5.2. Анализ издержек на рабочую силу
Тема 5.3. Издержки на профессиональное обучение как одна из основных составляющих
общих издержек на рабочую силу
Аннотация по дисциплине Управление продажами
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен эффективно управлять проектами, программами организации (ПК-3.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в управление продажами
Тема 2. Процесс личных продаж
Тема 3. Торговые представители: организация, подбор и подготовка кадров
Тема 4. Организация работы отдела продаж на основе проектного подхода
Тема 5. Отбор и найм кандидатов в отдел продаж

Тема 6. Создание программы подготовки торговых представителей, ее реализация и
закрепление результатов
Тема 7. Координация деятельности торговых представителей
Тема 8. Мотивация торговых представителей
Тема 9. Руководство сбытовым персоналом
Тема 10. Разработка программ планирования сбытовой деятельности
Тема 11. Прогнозирование объемов продаж и подготовка бюджетов
Тема 12. Комплексная оценка территории продаж
Тема 13. Комплексная оценка территории продаж
Тема 14. Анализ объема продаж
Тема 15. Оценка работы торговых представителей
Аннотация по дисциплине Эффективное управление проектами в организации
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д05
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен эффективно управлять проектами, программами организации (ПК-3.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Базовые термины проектного управления. Области знаний по управлению проектами.
Классификация типов проектов.
Тема 2. Распределение ролей в командах на основании тестов М.Белбина.
Тема 3. Общая схема жизненного цикла проекта. Роль мониторинга и оценки эффективности
при управлении проектами (программами).
Тема 4. Деловая игра 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к управлению
проектами (шаги 1-5).
Тема 5. Деловая игра 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к управлению
проектами (шаги 6-9).
Тема 6. Общие вопросы проектного планирования. Планирование объема работ.
Тема 7. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта развития транспорта (раздел 1;
раздел 2: пункты 1-7).
Тема 8. Планирование времени проекта. Смета проекта. Базовый план проекта.
Тема 9. Основные участники и заинтересованные лица проекта. Руководитель проекта.
Тема 10. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта развития транспорта (раздел 2:
пункты 8-18).
Тема 11. Команда проекта. Проекты в различных организационных структурах.
Тема 12. Деловая игра 3. Разработка мероприятий по обеспечению качества проектов методом
анализа затрат и выгод.
Тема 13. Проектные коммуникации. Проектные риски.
Тема 14. Мониторинг и контроль проекта. Ключевые элементы внедрения системы
управления проектами (программами).
Тема 15. Специфика проектов в транспортной отрасли.
Тема 16. Информационное обеспечение проекта. Современные программные средства
управления проектами. Оценка эффективности информационных систем.
Тема 17. Оценка эффективности проектов.
Тема 18. Курсовая работа.
Аннотация по дисциплине Теория организации и организационное поведение

Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д06
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен эффективно организовать производственную и закупочную деятельность
организации (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теория организации в системе научных знаний.
Тема 2. Основные понятия теории организации: система, самоорганизация, структура.
Тема 3. Методологические основы организации: законы, принципы, функции.
Тема 4. Производственно-хозяйственные системы (ПХС) как объекты организации.
Тема 5. Производственная и организационная структуры ПХС.
Тема 6. Управление производственной и закупочной деятельности организации как элемент
общего менеджмента.
Тема 7. Процесс принятия и реализации обоснованных организационно-управленческих
решений в части производственной и закупочной деятельности.
Тема 8. Процесс принятия и реализации обоснованных организационно-управленческих
решений в чвасти производственной и закупочной деятельности.
Тема 9. Теоретические основы личных и межличностных отношений в организации.
Тема 10. Управление поведением в организации.
Аннотация по дисциплине Информационные технологии в контрактной системе и работа с
ЭТП
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д07
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен
анализировать, проверять на достоверность и обобщать полученную
информацию, а также на их основе разрабатывать стратегии развития организации (ПК-1.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование закупок. Планы- графики
Тема 2. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок
Тема 3. Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок
Тема 4. Электронный аукцион, конкурсы, запрос котировок, запрос предложений
Тема 5. Электронный аукцион, конкурсы, запрос котировок, запрос предложений
Тема 6. Контроль в сфере закупок
Тема 7. Понятие и функции электронной торговой площадки (ЭТП) в системе электронной
коммерции
Тема 8. Понятие и функции электронной торговой площадки в системе электронной
коммерции
Тема 9. Понятие и функции электронной торговой площадки в системе электронной
коммерции
Тема 10. Понятие и функции электронной торговой площадки в системе электронной
коммерции
Аннотация по дисциплине Управление государственными и муниципальными контрактами

Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д08
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен эффективно управлять проектами, программами организации (ПК-3.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории
дифференциальных уравнений, основные алгоритмы типовых численных методов решения
математических задач и статистики.
Тема 1.1. Особенности организации контроля в сфере размещения государственного заказа
(круглый стол)
Тема 2. Основные способы выполнения расчетов необходимых для составления
экономических разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами
Тема 2.1. Особенности организации контроля в сфере размещения государственного заказа
(круглый стол)
Тема 3. Общие требования к контрактам, заключаемых для государственных и
муниципальных нужд
Тема 3.1. Особенности организации контроля в сфере размещения государственного заказа
(круглый стол)
Тема 4. Основные подходы осуществления полного комплекса расчетно-экономических
мероприятий (в том числе организационных, социально-экономических, информационных,
правовых и иных мер), связанных с разработкой и внедрением проектно-экономических действий,
направленных на противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности
Тема 4.1. Кейс-задача 1, приведенная в ФОС
Тема 5. Понятие и признаки контракта, стороны контракта, форма, структура и содержание
контракта
Тема 5.1. Кейс-задача 1, приведенная в ФОС
Тема 6. Типовые контракты и типовые условия контрактов. Обязательные условия контракта.
Тема 6.1. Кейс-задача 2, приведенная в ФОС
Тема 7. Способы обеспечения исполнения контракта
Тема 7.1. Кейс-задача 2, приведенная в ФОС
Тема 8.1. Кейс-задача 2, приведенная в ФОС
Тема 9. Заключение, изменение, расторжение контракта (формирование способности
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности)
Тема 8. Организация работы контрактной службы заказчика по подготовке проекта контракта
Тема 9.1. Кейс-задача 2, приведенная в ФОС
Тема 10. Заключение контракта с единственным поставщиком
Тема 10.1. Кейс-задача 2, приведенная в ФОС
Тема 11. Заключение контракта по результатам конкурентных процедур
Тема 11.1. Кейс-задача 2, приведенная в ФОС
Тема 12. Случаи изменения условий контракта
Тема 12.1. Кейс-задача 2, приведенная в ФОС
Тема 13. Основания расторжения контракта
Тема 13.1. Кейс-задача 2, приведенная в ФОС
Тема 14. Реестр контрактов
Тема 14.1. Кейс-задача 2, приведенная в ФОС

Тема 15. Исполнение контрактов, заключаемых для государственных и муниципальных нужд
Тема 15.1. Кейс-задача 2, приведенная в ФОС
Аннотация по дисциплине Закупки отдельными видами юридических лиц
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д09
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен эффективно организовать производственную и закупочную деятельность
организации (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационно-правовые основы закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
Тема 1.1. Организационно-правовые основы закупок, подготовка к тесту, проведение теста 1
Тема 1.2. Порядок выполнения докладов по темам, приведенным в ФОС
Тема 2. Практические аспекты закупок, организуемых по нормам федерального закона №
223-ФЗ
Тема 2.1. Порядок утверждения Положения о закупке юридическим лицом
Тема 2.2. Практические аспекты закупок, подготовка к тесту, проведение теста 2
Тема 2.3. Публичное выступление студентов с докладами по темам, приведенным в ФОС
Тема 3. Защита прав и ответственность сторон закупок, проводимых по нормам федерального
закона № 223-ФЗ
Тема 3.1. Правовые аспекты закупок, подготовка к тесту, проведение теста 3
Тема 3.2. Публичное выступление студентов с докладами по темам, приведенным в ФОС
Аннотация по дисциплине Цифровые платформы в экономике
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д10
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен
анализировать, проверять на достоверность и обобщать полученную
информацию, а также на их основе разрабатывать стратегии развития организации (ПК-1.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года
Тема 2. Целевые показатели и этапы реализации программы развития цифровой экономики в
Российской Федерации до 2035 года
Тема 3. Понятие и жизненный цикл цифровых платформ
Тема 4. Отечественный и зарубежный опыт создания цифровых платформ
Тема 5. Трансформация структуры рынков под влиянием цифровых платформ
Тема 6. Подходы к типизации цифровых платформ
Тема 7. Инструментальные цифровые платформы
Тема 8. Инфраструктурные цифровые платформы
Тема 9. Прикладные цифровые платформы
Тема 10. Содержание и назначение современных коммуникативных технологий, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия в
условиях цифровой экономики

Тема 11. Перспективы развития цифровых платформ на транспорте
Тема 12. Стратегии монетизации цифровых платформ
Тема 13. Роль государства в стимулировании создания цифровых платформ
Аннотация по дисциплине Управление закупочной деятельностью организации
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д11
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен эффективно управлять проектами, программами организации (ПК-3.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные положения управления проектами с использованием современных
информационных технологий
Тема 1.1. Порядок выполнения эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 1.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 2. Основные положения контрактной системы
Тема 2.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 2.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3. Управлениями закупками.
Тема 3.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 3.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 4. Управление контрактами
Тема 4.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 4.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 5. Способы обеспечения исполнения контракта
Тема 5.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 5.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 5.3. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Методы выбора и критерии оценки поставщиков
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.В.Д12
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен эффективно организовать производственную и закупочную деятельность
организации (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Конкурентные и неконкурентные способы выбора поставщика
Тема 2. Поставщик как участник контрактной системы. Единый реестр участников закупок
Тема 3. Методы выбора поставщика путем проведения конкурентных процедур закупок
Тема 4. Ценовой критерий оценки заявок и окончательных предложений участников закупок
Тема 5. Неценовые критерии оценки заявок и окончательных предложений участников
закупок
Тема 6. Антидемпинговые меры в контрактной системе
Тема 7. Импортозамещение и его влияние на выбор поставщика в контрактной системе
Тема 8. Закупки у единственного поставщика

Тема 9. Использование единого агрегатора торговли при закупках у единственного
поставщика
Тема 10. Методы снижения рисков при выборе поставщика
Аннотация по дисциплине Стратегический анализ
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен
анализировать, проверять на достоверность и обобщать полученную
информацию, а также на их основе разрабатывать стратегии развития организации (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методологические основы стратегического анализа
Тема 1.1. Принципы, методы и приемы - основа методологии стратегического анализа
Тема 1.2. Современные модели анализа стратегического положения предприятий
Тема 2. Процесс и содержание стратегического анализа предприятия
Тема 2.1. Анализ факторов внутренней среды предприятия и оценка его экономического
положения
Тема 2.2. Анализ факторов внешней среды предприятия с целью под готовки аналитических
материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Тема 2.3. Конкурентный анализ и выбор конкурентной стратегии. Прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия.
Тема 3. Стратегическое положение предприятия и выбор базовой стратегии развития
Тема 3.1. Организационные и методологические подходы к оценке стратегического
положения предприятия c использованием абстрактного мышления и синтеза
Тема 3.2. Разработка вариантов управленческих решений и обоснование их выбора на основе
критериев социально-экономической эффективности
Тема 3.3. Методы выбора базовой стратегии экономического развития предприятия и оценка
эффективности проектов с учетом фактора неопределенности
Аннотация по дисциплине Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен
анализировать, проверять на достоверность и обобщать полученную
информацию, а также на их основе разрабатывать стратегии развития организации (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и характеристики конъюнктуры рынка
Тема 1.1. Конъюнктура рынка как экономическая категория
Тема 1.2. Виды конъюнктуры: общехозяйственная, отраслевая, рыночная
Тема 1.3. Количественные и качественные характеристики экономической конъюнктуры
Тема 2. Общая характеристика анализа конъюнктуры рынка
Тема 2.1. Виды анализа и его назначение
Тема 2.2. Программа (проект) анализа: виды, разделы, проблемы разработки
Тема 2.3. Методы получения количественной и качественной информации. Анализ и
использование различных источников информации для проведения экономических расчетов

Тема 2.4. Виды показателей конъюнктуры рынка
Тема 2.5. Подготовка аналитических материалов для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тема 3. Прогнозирование конъюнктуры рынка
Тема 3.1. Прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом как важнейшая часть
конъюнктурного исследования
Тема 3.2. Методы прогнозирования емкости и конъюнктуры рынка
Тема 3.3. Понятие конкуренции и конкурентного
преимущества. Виды конкурентных преимуществ
Аннотация по дисциплине Планирование в организации
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен управлять процессами планирования и контроля распределения экономических
ресурсов организации (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Цели, задачи, методы планирования в организации
Тема 1.1. Порядок выполнения эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 1.2. Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 2. Планирование производства и реализации продукции
Тема 2.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 2.2. Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3. Планирование ресурсного обеспечения деятельности организации
Тема 3.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 3.2. Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 4. Стратегическое и долгосрочное планирование
Тема 4.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 4.2. Тестирование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 4.3. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Планирование государственных и муниципальных закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен управлять процессами планирования и контроля распределения экономических
ресурсов организации (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Особенности планирования закупок для участников бюджетного процесса
Тема 1.1. Система Электронный бюджет (подсистема «Управление закупками»)
Тема 2. Формирование плана-графика закупок товаров, работ и услуг в системе Электронный
бюджет
Тема 2.1. Сроки и порядок размещения в системе Электронный бюджет

Тема 2.2. Особенности формирования плана-графика закупок, размещаемого на основании
переданных полномочий
Тема 3. Формирование плана - графика закупок товаров, работ и услуг в Единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (ЕИС)
Тема 3.1. Сроки и порядок размещения в ЕИС
Тема 3.2. Казначейский контроль
Тема 4. Условия и порядок планирования закупок у единственного поставщика
Аннотация по дисциплине Предпринимательство
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен эффективно организовать производственную и закупочную деятельность
организации (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности. Сущность и содержание
предпринимательской деятельности на транспорте
Тема 2. Краткая история предпринимательства, в т.ч. на транспорте
Тема 3. Объекты и субъекты предпринимательства. Предприниматель как субъект
экономического процесса. Содержание предпринимательской функции
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 5. Типология предпринимательства. Модели предпринимательской деятельности.
Классификация видов предпринимательской деятельности. Основные этапы организации
различных видов предпринимательства
Тема 5.1. Типология предпринимательства. Модели предпринимательской деятельности.
Классификация видов предпринимательской деятельности. Основные этапы организации
различных видов предпринимательства
Тема 6. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности на
транспорте. Алгоритм создания фирмы
Тема 6.1. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности на
транспорте. Алгоритм создания фирмы: комплекс расчетно-экономических мероприятий (в том
числе организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер),
связанных с организацией производственной и закупочной деятельности предприятия
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
8.
Планирование
предпринимательской
деятельности
предприятия.
Бизнес-планирование
Аннотация по дисциплине Конкурентные и неконкурентные способы закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:

* Способен эффективно организовать производственную и закупочную деятельность
организации (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Конкурентные способы закупок.
Открытые способы определения поставщиков.
Тема 1.1. Практические аспекты проведения "открытых" закупок
Тема 1.2. Порядок выполнения эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 2. Конкурентные способы закупок.
Закрытые способы определения поставщиков.
Тема 2.1. Практические аспекты проведения "закрытых" закупок
Тема 2.2. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 2.3. Тестирование
Тема 3. Неконкурентные способы закупок. Закупки у единственного поставщика
Тема 3.1. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 3.2. Тестирование
Аннотация по дисциплине Инноватика
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен
анализировать, проверять на достоверность и обобщать полученную
информацию, а также на их основе разрабатывать стратегии развития организации (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Становление теории инноватики
Тема 2. Исследователи-ученые внесшие вклад в развитие теории инноватики
Тема 3. Исследователи-ученые внесшие вклад в развитие теории инноватики
Тема 4. Сущность теории инноваций
Тема 5. Нововведения как объекты инновационного менеджмента
Тема 6. Основы управления инновационными рисками
Тема 7. Основополагающие циклические теории экономического развития
Тема 8. Основополагающие циклические теории экономического развития
Тема 9. Значение и выбор стратегии в инновационном менеджменте
Тема 10. Значение и выбор стратегии в инновационном менеджменте
Тема 11. Жизненный цикл принятия инновационных продуктов (новых технологий),
инновационная восприимчивость потребителей и разрывы
Тема 12. Выбор стратегии инновационного развития предприятия
Тема 13. Типы инновационного поведения фирм
Тема 14. Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов
Тема 15. Характеристика бизнес-модели и потребителей
Аннотация по дисциплине Информационные технологии в сфере государственных и
муниципальных закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:

* Способен
анализировать, проверять на достоверность и обобщать полученную
информацию, а также на их основе разрабатывать стратегии развития организации (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие информационной технологии
Тема 2. Эволюция информационных технологий, их роль в развитии госзакупок
Тема 3. Информационный ресурс. Новые технологии в области управления госзакупками
Тема 4. Информационная система (ИС) как средство реализации информационной
технологии. Основные типы информационных систем
Тема 5. Задачи ИС. Структура схемы функционирования информационной системы в области
управления госзакупками
Тема 6. Распределенная функциональная информационная технология
Тема 7. Объектно-ориентированная информационная технология
Тема 8. Объектно-ориентированная информационная технология
Тема 9. Технологический процесс обработки и защиты данных
Тема 10. Технологический процесс обработки и защиты данных
Аннотация по дисциплине Управление рисками
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д05
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен управлять процессами планирования и контроля распределения экономических
ресурсов организации (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Риски предприятий как объект управления, их виды и особенности.
Предпринимательские риски на транспорте
Тема 2. Управление рисками как часть общего менеджмента фирмы
Тема 3. Оценка рисков
Тема 3.1. Этапы процесса оценки рисков. Подходы к оценке рисков. Качественный подход к
оценке рисков. Методы количественной оценки рисков и неопределенности
Тема 4. Методы управления рисками
Тема 4.1. Классификация методов управления рисками. Этапы управления риском . Оценка
эффективности методов управления рисками. Управление рисками как выбор оптимального
организационно-управленческого решения. Страхование рисков
Тема 5. Основные методы и приемы проектирования системы управления рисками
Тема 5.1. Элементы проектирования системы управления рисками. Механизм проектирования
системы управления рисками с учетом основных закономерностей создания и принципов
функционирования хозяйствующих субъектов. Этапы проектирования системы управления
рисками
Аннотация по дисциплине Мониторинг, контроль и аудит государственных и муниципальных
закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д05
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен управлять процессами планирования и контроля распределения экономических
ресурсов организации (ПК-2.)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Мониторинг закупок
Тема 1.1. Тестирование
Тема 2. Аудит в сфере закупок
Тема 2.1. Тестирование
Тема 2.2. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Тема 3. Контроль в сфере закупок
Тема 3.1. Тестирование
Тема 3.2. Публичное выступление студентов с эссе по темам, приведенным в ФОС
Аннотация по дисциплине Организация внешнеэкономической деятельности
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д06
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен эффективно организовать производственную и закупочную деятельность
организации (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предприятие как главный субъект внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Тема 1.1. Формы внешнеэкономической деятельности предприятия.
Тема 1.2. Государственное регулирование ВЭД предприятия.
Тема 1.3. Конкурентоспособность предприятия на внешнем рынке.
Тема 2. Стратегия поведения экономических агентов на различных рынках. Организация
производственной закупочной деятельности.
Тема 2.1. Товарная стратегия предприятия во внешнеэкономической деятельности.
Тема 2.2. Ценовая стратегия предприятия во внешнеэкономической деятельности.
Тема 2.3. Стратегия финансирования внешнеэкономической деятельности.
Тема 3. Внешнеторговые сделки.
Тема 3.1. Внешнеторговый контракт (договор).
Тема 3.2. Транспортное обеспечение внешнеэкономической сделки.
Тема 4. Транспортное обеспечение внешнеэкономической сделки.
Аннотация по дисциплине Правовое регулирование государственных и муниципальных
закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д06
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен эффективно организовать производственную и закупочную деятельность
организации (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Законодательная база процесса осуществления закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации
Тема 1.1. Круглый стол к теме 1 «Общие принципы осуществления
закупок для
государственных и муниципальных нужд»
Тема 1.2. Круглый стол к теме 1 «Общие принципы осуществления
закупок для
государственных и муниципальных нужд»
Тема 2. Международные нормативные правовые акты регулирующие публичные закупки

Тема 2.1. Круглый стол к теме 2 «Анализ практики применения гражданского
законодательства Российской Федерации в области управления государственными и
муниципальными закупками»
Тема 2.2. Круглый стол к теме 2 «Анализ практики применения гражданского
законодательства Российской Федерации в области управления государственными и
муниципальными закупками»
Тема 3. Антимонопольное законодательство Российской Федерации при осуществлении
закупок
Тема 3.1. Круглый стол к теме 3 "Практика применения антимонопольного законодательства
Российской Федерации при осуществлении закупок"
Тема 3.2. Круглый стол к теме 3 "Практика применения антимонопольного законодательства
Российской Федерации при осуществлении закупок"
Тема 4. Административная ответственность за нарушения при осуществлении закупок
Тема 4.1. Круглый стол к теме 4 «Регулирование организации закупок для государственных
нужд Бюджетным кодексом РФ»
Тема 4.2. Круглый стол к теме 4 «Регулирование организации закупок для государственных
нужд Бюджетным кодексом РФ»
Аннотация по дисциплине Планирование и экономическая оценка инвестиций
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д07
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен управлять процессами планирования и контроля распределения экономических
ресурсов организации (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Инвестиции как ресурс, обеспечивающий функционирование фирмы в современных
условиях
Тема 2. Процессы планирования и контроля распределения экономических ресурсов
организации
Тема 3. Способы, источники и формы финансирования инвестиционного проекта
Тема 4. Прогнозирование основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия в рамках инвестиционного процесса
Тема 5. Прогнозирование и планирование инвестиционной деятельности на предприятиях
транспорта
Тема 6. Принципы оценки эффективности инвестиционного проекта
Тема 7. Инвестиционные стратегии поведения экономических агентов на рынке
Тема 8. Виды инвестиционных стратегий
Тема 9. Инвестиционные стратегии поведения экономических агентов на рынке
транспортных услуг
Тема 10. Принятие инвестиционных стратегических решений
Тема 11. Принятие инвестиционных стратегических решений
Тема 12. Принятие инвестиционных стратегических решений
Тема 13. Курсовая работа
Аннотация по дисциплине Оценка экономической эффективности государственных и
муниципальных закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д07
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3

Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен управлять процессами планирования и контроля распределения экономических
ресурсов организации (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические аспекты экономической эффективности хозяйственной деятельности
организации
Тема 2. Теоретические аспекты экономической эффективности хозяйственной деятельности
организации
Тема 3. Оценка экономической эффективности государственных и муниципальных закупок
Тема 4. Процессы планирования и контроля распределения экономических ресурсов
организации и контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
Тема 5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Тема 6. Эффективность организации закупочной деятельности в бюджетных организациях
Тема 7. Зарубежный опыт организации закупочной деятельности для государственных и
муниципальных нужд
Тема 8. Организация закупочной деятельности в Российской Федерации для государственных
и муниципальных нужд
Тема 9. Сравнительная экономическая оценка эффективности функционирования системы
закупок на предприятиях транспорта
Тема 10. Формирование эффективной системы экономической оценки закупочной
деятельности на транспорте
Тема 11. Основные направления по развитию закупок для государственных и муниципальных
нужд на транспорте
Тема 12. Курсовая работа
Аннотация по дисциплине Ценообразование и тарифная политика транспортного
предприятия
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д08
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен управлять процессами планирования и контроля распределения экономических
ресурсов организации (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы ценообразования: сущность и функции цен, система цен и
скидок.
Тема . Ценовая политика предприятия и этапы ее формирования на предприятиях (на
транспорте).
Тема . опрос. тесты
Тема 2. Ценовые стратегии: содержание, виды и этапы разработки (особенности ценовых
стратегий на транспорте.
Тема . Понятие ценовой тактики.
Методы расчета цен: затратные, рыночные, эконометрические.
Тема . решение задач. опрос. тесты
Тема 3. Транспортный тариф: виды, структура, формирование.
Тема . Транспортный тариф: регулирование.
Тема 4. Государственное регулирование цен и тарифов в РФ

Тема . Государственное регулирование цен и тарифов за рубежом.
Тема . тест. опрос.
Аннотация по дисциплине Ценообразование в сфере государственных и муниципальных
закупок
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.1.Э.Д08
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен управлять процессами планирования и контроля распределения экономических
ресурсов организации (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

Тема . Особенности ЦСПГМЗ

Тема . Способы осуществления ЦСПГМЗ

Тема 2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Тема . Правовые основы определения НМЦК
Тема . Правовые основы обоснования НМЦК
Тема . Методы определения и обоснования НМЦК
Тема 3. СПОПОБЫ ЗАКУПКИ. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

Тема . Способы закупки и условия их применения
антидемпинговые меры
Тема . ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ

Аннотация по дисциплине Учебная практика (ознакомительная)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.У01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)
* Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в
прикладных и (или) фундаментальных исследованиях (ОПК-2.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике (ОПК-3.)

*
Способен
принимать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность (ОПК-4.)
* Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ознакомительный этап
Тема 1.1. Ознакомление с целями и задачами
практики, получение направления и
индивидуального задания на практику
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
организация рабочего места
Тема 1.3. Ознакомление с требованиями охраны труда и техники безопасности
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Составление рабочего графика (плана) проведения практики
Тема 2.2. Изучение нормативной и технической документации организации
Тема 2.3. Непосредственно деятельность в организации с применением знаний, умений и
навыков, полученных в процессе обучения
Тема 2.4. Сбор, систематизация и анализ материалов, собранных и подготовленных в период
прохождения практики, оформление дневника прохождения практики, характеристики
руководителя практики от организации
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Анализ и обобщение знаний, полученных в ходе практики, подготовка отчета
Тема 3.2. Подготовка и защита отчета по практике
Аннотация по дисциплине Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы))
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.У02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)
* Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в
прикладных и (или) фундаментальных исследованиях (ОПК-2.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике (ОПК-3.)
*
Способен
принимать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность (ОПК-4.)
* Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап.
Тема 1.1. Знакомство с режимом работы и этическим кодексом организации.
Тема 1.2. Информационная модель функционирования органиации, включая инструктаж по
технике безопасности.
Тема 1.3. Разработка плана прохождения практики.
Тема 2. Основной этап.
Тема 2.1. Знакомство с должностными обязанностями
Тема 2.2. Изучение нормативно-правовых документов, определяющих работу организации и
её структурных подразделений.

Тема 2.3. Участие в педагогической деятельности организации.
Тема 3. Заключительный этап.
Тема 3.1. Обработка и анализ полученной информации.
Тема 3.2. Использование информационных технологий для обработки и анализа собранной
информации.
Тема 3.3. Написание отчета.
Аннотация по дисциплине Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.П01
Курс 1,2, Семестр 2,4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен
анализировать, проверять на достоверность и обобщать полученную
информацию, а также на их основе разрабатывать стратегии развития организации (ПК-1.)
* Способен управлять процессами планирования и контроля распределения экономических
ресурсов организации (ПК-2.)
* Способен эффективно управлять проектами, программами организации (ПК-3.)
* Способен эффективно организовать производственную и закупочную деятельность
организации (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование научно-исследовательской работы
Тема 1.1. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в бласти науки, выбранной
слушателем с использованием абстрактного мышления, анализа и синтеза
Тема 1.3. Обсуждение темы исследования с научным руководителем как фактор саморазвития,
самореализации и использования творческого потенциала
Тема 2. Проведение научно-исследовательской работы
Тема 2.1. Выполнение научных исследований в соответствии с выбранной темой и планом
исследования. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Тема 2.2. Обсуждение промежуточных результатов исследования в устно и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Тема 2.3. Составление отчета о научно-исследовательской работе с использованием
количественных и качественных методов прикладных исследований. Подготовка аналитических
материалов по результатам применения этих методов
Тема 2.4. Публичная защита выполненной работы как способность руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности
Аннотация по дисциплине Производственная практика (преддипломная)
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.2.П02
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен
анализировать, проверять на достоверность и обобщать полученную
информацию, а также на их основе разрабатывать стратегии развития организации (ПК-1.)
* Способен управлять процессами планирования и контроля распределения экономических
ресурсов организации (ПК-2.)
* Способен эффективно управлять проектами, программами организации (ПК-3.)

* Способен эффективно организовать производственную и закупочную деятельность
организации (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организация сбора данных
Тема 1.1. Самостоятельная работа магистранта с библиотечными фондами и
Интернет-ресурсами для поиска и систематизации научных источников и информации;
Тема
1.2.
Ознакомление
с
научно-исследовательской,
аналитической,
организационно-управленческой деятельностью организации (предприятия);
Тема 2. Подготовка научных статей, докладов, выступлений по проблематике, связанной с
тематикой магистерской диссертации
Тема 3. Подготовка и защита отчета о преддипломной практике
Аннотация по дисциплине Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:Б.3.ГИА01
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)
* Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в
прикладных и (или) фундаментальных исследованиях (ОПК-2.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике (ОПК-3.)
*
Способен
принимать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность (ОПК-4.)
* Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач (ОПК-5.)
* Способен
анализировать, проверять на достоверность и обобщать полученную
информацию, а также на их основе разрабатывать стратегии развития организации (ПК-1.)
* Способен управлять процессами планирования и контроля распределения экономических
ресурсов организации (ПК-2.)
* Способен эффективно управлять проектами, программами организации (ПК-3.)
* Способен эффективно организовать производственную и закупочную деятельность
организации (ПК-4.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Разработка и составление плана (графика) выполнения ВКР
Тема 2. Подбор научной литературы и источников, формирование библиографического списка
Тема 3. Сбор, изучение, анализ и систематизация материалов для написания ВКР

Тема 4. Выбор методов проведения исследования при написании ВКР
Тема 5. Написание введения, основной части, заключения
Тема 6. Оформление ВКР в соответствии с требованиями Положения об итоговой аттестации
выпускников и методических рекомендаций по выполнению ВКР
Тема 7. Подготовка доклада,
раздаточного
материала и (или) презентации для
выступления по защите ВКР
Тема 8. Процедура предварительной защиты ВКР
Тема 9. Процедура защиты ВКР (регламентирована Положением об итоговой аттестации
выпускников и иными локальными нормативными актами)
Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной
помощи
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:ФТД01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
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. 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 1.3. 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.
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 2.3. Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в России.
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. Применение дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах (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.
Организация и руководство работой команды, выработка командной стратегии к поставленной
цели. 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 Публичная и научная речь
Направление: 38.04.01 Экономика
Учебный цикл:ФТД02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической
науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Основы письменной и устной научной речи. Применение знаний фундаментальной
экономической науки при решении исследовательских задач.
Тема 1.1. Научный текст и его основные категории
Тема 1.2. Научные подстили и типы научного текста.
Тема 1.3. Языковые особенности научных текстов.
Тема 1.4. Термин и дефиниция в научной речи.
Тема 1.5. Аргументирование и доказательство в научном тексте.
Тема 1.6. Репродуктивные виды письменной работы: конспектирование, реферирование,
аннотирование. Продуктивные виды работы (научная статья, тезисы, доклад и т.д.)
Тема 1.7. Правила научной дискуссии.
Тема 2. Публичная речь в области экономической науки.
Тема 2.1. Публичная речь как вид устной коммуникации.
Тема 2.2. Логические и этические основы публичной речи.
Тема 2.3. Языковые средства публичной речи. Лингвистические и психологические основы.
Деловая игра "Дебаты"
Тема 2.4. Оратор и его аудитория. Деловая игра "Я докладчик"
Тема 2.5. Разработка публичной речи в области экономической науки. Тест

