6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Философия познания
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
* способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Философия познания как научная дисциплина. Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу.
Тема 1.1. Объект, предмет и основные проблемы философии познания.
Тема 1.2. Методы эмпирического и теоретического уровней научного познания.
Тема 1.3. Социально-экономические, нравственные и эстетические основания научного
познания.
Тема 2. Историческая эволюция идей философии познания. Готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала.
Тема 2.1. Эволюция принципов и проблем гносеологии в истории античной и средневековой
философской мысли.
Тема 2.2. Сенсуалистическая и рационалистическая теория познания в философии Нового
времени.
Тема 2.3. Становление и развитие идеалистической и материалистической диалектической
теории познания в ХIХ-ХХв.
Тема 3. Философия познания как теория и методология науки. Способность проводить
самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость
избранной темы научного исследования.
Тема 3.1. Познание как процесс, его основные принципы, структура и уровни.
Тема 3.2. Проблема истины в познании. Прагматизм и истина в познании.
Тема 3.3. Научная теория, диалектика и логика ее формирования и развития.
Тема 3.4. Проблемы логики и роста научного знания в современной философии науки.
Аннотация по дисциплине Профессиональный иностранный язык
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Аннотирование и реферирование профессиональных иноязычных источников.
Формирование готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности.
Тема 1.1. Изучение лингвистических особенностей аннотирования.

Тема 1.2. Структура аннотации на английском языке
Тема 1.3. Подготовка аннотаций профессионально-значимых источников информации.
Тема 1.4. Подготовка к презентации специальности магистранта.
Тема 1.5. Изучение лингвистических особенностей реферирования.
Тема 1.6. Реферирование профессионально-значимых источников информации.
Тема 1.7. Реферирование профессионально-значимых источников информации.
Тема 2. Деловое письмо. Формирование готовности к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности.
Тема 2.1. Правила оформления деловых писем на иностранном языке.
Тема 2.2. Структура делового письма.
Тема 2.3. Обучение основным грамматическим и лексическим особенностям оформления
деловых писем на иностранном языке.
Тема 2.4. Грамматические и лексические особенности профессиональной деловой
коммуникации.
Тема 2.5. Написание деловых писем разных жанров.
Тема 2.6. Написание деловых писем разных жанров.
Тема 2.7. Написание деловых писем разных жанров.
Тема 3. Работа с профессионально-значимыми источниками информации. Проблемы
исследования. Формирование готовности к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности.
Тема 3.1. Основы перевода.
Тема 3.2. Перевод специальных текстов.
Тема 3.3. Обучение извлекать профессионально-значимую информацию из источника на
иностранном языке.
Тема 3.4. Обсуждение проблем по специальности.
Тема 3.5. Обсуждение проблем по теме исследования магистранта.
Тема 3.6. Составление тезисов по теме исследования.
Аннотация по дисциплине Управленческая экономика
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фирма в рыночной среде
Тема 1.1. Фирма и ее цели
Тема 1.2. Теория и анализ производства
Тема 1.3. Теория и анализ затрат
Тема 1.4. Рыночные структуры и принятие решений о деятельности фирмы
Тема 2. Теория рыночного равновесия и поведения потребителей
Тема 2.1. Анализ спроса и потребительское поведение
Тема 2.2. Оценка и прогнозирование спроса
Тема 2.3. Современные теории поведения потребителей и управления им
Тема 3. Влияние нерыночных факторов на деятельность фирмы
Тема 3.1. Принятие решений в условиях неопределенности
Тема 3.2. Анализ долгосрочных капиталовложений и оценка риска

Аннотация по дисциплине Методы исследований в менеджменте
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.04
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организации проведения исследований в управленческом процессе
Тема 1.1. Лекция. Исследование в управленческом процессе. Организация исследований в
менеджменте
Тема 2. Общие методы исследований в менеджменте
Тема 2.1. Лекция. Измерение и оценка хозяйственной деятельности. Использование
производственных функций. Методы и модели корреляционно-регрессионного анализа. Анализ
безубыточности деятельности предприятия
Тема 2.2. Практика 1. Методы оценки эффективности трудовых ресурсов
Тема 2.3. Практика 2. Методы определения экономической эффективности инвестиционных
вложений и внедрения инноваций на транспорте
Тема 3. Методы, основанные на использовании знаний и интуиции специалистов
Тема 3.1. Лекция. Экспертные методы. Экспериментальный метод. Метод наблюдения.
Анализ документов - разновидность исследования систем управления. Метод социологического
опроса
Тема 3.2. Практика 1. Метод экспертных оценок
Тема 3.3. Практика 2. Метод опроса и его практическое применение при расчете емкости
рынка транспортного предприятия
Тема 4. Эконометрические методы и методы оптимизации
Тема 4.1. Лекция. Сущность эконометрических методов. Математическое программирование.
Теория графов
Тема 4.2. Практика 1. Сетевые модели как метод анализа и планирования
Тема 4.3. Практика 2. Методы анализа и управления запасами
Тема 5. Диагностика системы управления на предприятиях. Формирование гипотез
экспертами в ходе исследования систем управления
Тема 5.1. Лекция. Диагностический метод исследования систем управления. Гипотеза и ее
роль в исследовании систем управления. Организация экспертизы
Тема 5.2. Практика 1. Методы определения качественных показателей транспортного
обслуживания потребителей транспортных услуг
Тема 5.3. Практика 2. Определение уровня конкурентоспособности транспортного
предприятия и его продукции
Аннотация по дисциплине Современный стратегический анализ
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.05
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методологические основы стратегического анализа

Тема 1.1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия - ключевое
звено стратегического планирования и управления
Тема 1.2. Принципы, методы и приемы - основа методологии стратегического анализа
Тема 1.3. 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
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 Теория организации и организационное поведение
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Б.06
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теория организации в системе научных знаний
Тема 1.1. Основные понятия теории организации: система, самоорганизация, структура
Тема 1.2. Методологические основы организации: законы, принципы, функции
Тема 2. Производственно-хозяйственные системы (ПХС) как объекты организации
Тема 2.1. Производственная и организационная структуры ПХС
Тема 2.2. Организационное проектирование производственно-хозяйственных систем
Тема 3. Организация как процесс функционирования производственной системы
Тема 3.1. Процесс организации производственной системы и его структура
Тема 3.2. Процесс принятия и реализации управленческих ре-шений
Тема 4. Организационное поведение и управление трудовыми ресурсами
Тема 4.1. Теоретические основы личных и межличностных от-ношений в организации
Тема 4.2. Управление поведением в организации
Тема 4.3. Оценка эффективности работы персонала
Аннотация по дисциплине Корпоративные финансы
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3

Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Финансовые отношения корпораций и изучение принципов их организации.
Тема 1.1. Виды предпринимательской деятельности. Особенности корпорации как
организационно-правовой формы ведения бизнеса. Специфика организации финансовых
отношений в акционерных обществах, производственных кооперативах, государственных и
муниципальных предприятиях, осуществляющих деятельность в сфере организации транспортной
логистики.
Тема 1.2. Функции корпоративных финансов и принципы их организации. Отношения
представительства в корпорации: акционеры и менеджеры; акционеры и кредиторы. Действия
менеджеров по максимизации доходов акционеров. Использование современных методов
управления корпоративными финансами для решения стратегических задач.
Тема 1.3. Цели и задачи финансового менеджмента в организациях, осуществляющих
деятельность в сфере организации транспортной логистики.
Тема 2. Источники формирования корпоративных финансов.
Тема 2.1. Внутренние и внешние источники финансирования. Краткосрочные и долгосрочные
источники финансирования.Дивидендная политика и структура капитала. Использование
современных методов управления корпоративными финансами для решения стратегических задач.
Тема 2.2. Финансовые рынки и финансовые институты. Фондовый рынок. Фондовые биржи.
Тема 2.3. Принятие организационно-управленческих решений по выбору инструментов
привлечения
финансирования,
используемых
корпорациями.Корпоративная
политика
заимствования.
Тема 2.4. Содержание и роль финансового планирования в организациях.
Тема 2.5. Методы финансового планирования. Составление плановой финансовой отчетности
организаций, осуществляющих деятельность в сфере организации транспортной логистики.
Аннотация по дисциплине Методология и организация научных исследований
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
* способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основания методолгии как науки
Тема 1.1. Философские и науковедческие основания методологии
Тема 1.2. Различные подходы к определению понятия «методология», задачи
методологической науки и её функции. Разработка корпоративной стратегии и программы
организационного развития и изменений.
Тема 1.3. Уровни методологии и источники методологического обеспечения. Обоснование
актуальности и практической значимости темы научного исследования.
Тема 2. Методы научного познания
Тема 2.1. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики.
Тема 2.2. Методы эмпирического исследования и теоретического познания
Тема 2.3. Общенаучные логические методы и приемы познания.

Тема 3. Организация научного исследования
Тема 3.1. Основные этапы и стадии теоретического исследования
Тема 3.2. Оперативная, постановочная и аналитическая стадии
Тема 3.3. Оформление результатов научной работы
Аннотация по дисциплине Мастер-класс по основам профессиональной деятельности
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.03
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
* способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Руководство коллективом
Тема 1.1. Руководство коллективом в сфере логистики и маркетинга
Тема 1.2. Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий
Тема 2. Изучение и обсуждение аспекта управления в логистике и цепях поставок
Тема 2.1. Разработка корпоративной стратегии, программ организационного развития и
изменений и обеспечения их реализации
Тема 2.2. Действия менеджера в нестандартных ситуациях, социальная и этическая
ответственность за принятые решения.
Тема 2.3. Актуальные проблемы управления в логистике и пути их анализа и решения
Тема 2.4.
Самостоятельные исследования, подходы к обоснованию актуальности и
практической значимости избранной темы научного исследования.
Тема 2.5. Современное состояние и проблемы логистики; обсуждение перспектив развития в
логистической сферы; обсуждение проблем стратегического развития цепей поставок.
Тема 3. Факторы профессионального роста менеджера в области логистики и управления
цепями поставок.
Тема 3.1. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала как основа профессионального роста в области логистики и управления цепями
поставок.
Тема 3.2. Значение коммуникаций в устной и письменной формах для решения задач
профессиональной деятельности в сфере логистики и управления цепями поставок.
Тема 3.3. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу как фактор
профессионализма в управления в области логистики.
Аннотация по дисциплине Современные информационные технологии (продвинутый
уровень)
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.04
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,

Перечень планируемых результатов:
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы информационных технологий
Тема 2. Формализация задач логистики, управления цепями поставок средствами
информационных технологий
Тема 2.1. Понятие и признаки формализуемости задач логистики, управления цепями
поставок
Тема 2.2. Моделирование процесса формализации задач логистики, управления цепями
поставок средствами информационных технологий
Тема 2.3. Выполнение лабораторной работы формализации задачи логистики, управления
цепями поставок средствами информационных технологий
Тема 3. Современные инструментальные средства решения задач логистики, управления
цепями поставок
Тема 3.1. Принципы выбора инструментальных средств решения задач логистики, управления
цепями поставок
Тема 3.2. Существующая практика выбора инструментальных средств решения задач
логистики, управления цепями поставок
Тема 4. Разработка корпоративной стратегии, программ организационного развития и
изменений в задачах логистики, управления цепями поставок средствами современных
информационных технологий
Тема 4.1. Информационные технологии, обеспечивающие разработку корпоративной
стратегии, программ организационного развития и изменений в задачах логистики, управления
цепями поставок средствами современных информационных технологий
Тема 4.2. Выполнение лабораторной работы, реализующей разработку корпоративной
стратегии, программ организационного развития и изменений в задачах логистики, управления
цепями поставок средствами современных информационных технологий
Тема 4.3. Выполнение лабораторной работы, реализующей разработку корпоративной
стратегии, программ организационного развития и изменений в задачах логистики, управления
цепями поставок средствами современных информационных технологий
Тема 5. Инструментальные средства коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач логистики, управления цепями поставок
Тема 5.1. Характеристики инструментальных средств коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач логистики, управления цепями
поставок
Тема 5.2. Выполнение лаблораторной работы, реализующей коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач логистики, управления
цепями поставок средствами информационных технологий
Тема 5.3. Выполнение лаблораторной работы, реализующей коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач логистики, управления
цепями поставок средствами информационных технологий
Аннотация по дисциплине Менеджмент (современные проблемы)
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.05
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:

* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения современного менеджмента фирмы
Тема 1.1. Современный менеджмент: понятие, виды, современные тенденции
Тема 1.2. Менеджмент на современном этапе как научно-практическая деятельность
Тема 2. Функциональные процессы, протекающие во внутренней и внешней среде фирмы
Тема 2.1. Планово-организационные процессы
Тема 2.2. Мотивационные процессы
Тема 2.3. Контрольно-управленческие процессы
Тема 2.4. Связующие процессы
Тема 3. Социальное управление как регулирующий фактор менеджмента фирмы
Тема 3.1. Социальные процессы во внутренней среде организации
Тема 3.2. Управление в условиях определенности и неопределенности
Тема 3.3. Стили управления и формы власти
Тема 4. Проблемы глобализации
Тема 5. Информационная экономика
Тема 6. Курсовая работа
Аннотация по дисциплине Маркетинг (продвинутый курс)
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.06
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Анализ состояния маркетинга в компании
Тема 1.1. Текущее состояние рынка и маркетинга компании
Тема 1.2. Анализ стратегического положения компании на рынке, включая анализ, синтез,
использование творческого
Тема 1.3. Комплекс маркетинга компании
Тема 2. Маркетинговые исследования в компании
Тема 2.1. Направления маркетинговых исследований
Тема 2.2. Постановка и современные vетоды маркетинговых исследований
Тема 2.3. Обработка результатов маркетинговых исследований и составление отчетов
Тема 3. Управление маркетинговой деятельностью в компании, в том числе в нестандартных
ситуациях
Тема 3.1. Разработка рекламной и PR-политики, включая социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Тема 3.2. Завоевание рынка и потребителей, разработка корпоративной стратегии
Тема 3.3. Управление торговыми марками. Разработка бренда на основе использования
творческого потенциала компании
Тема 3.4. Программы организационного развития и изменений, обеспечение их реализации
Аннотация по дисциплине Современные формы и методы транспортно-логистического
обеспечения

Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.07
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Современные и прогрессивные логистические технологии доставки грузов:
управление транспортными организациями, их подразделениями, группами сотрудников,
проектами
и
сетями
в
транспортно-логистическом
обеспечении
(системах),
транспортно-экспедиционное обеспечение на принципах маркетинга и логистики; эффективность
и качество транспортно-логистического сервиса
Тема 2. Логистические системы и перевозки грузов в зарубежных странах и обеспечение их
сохранности, повышения качества и эффективности транспортно-логистического обеспечения
перевозок
Тема 3. Мировые и отечественные тенденции развития транспортно-логистического
обеспечения:
внедрение
комплексного
транспортно-экспедиционного
обслуживания;
корпоративные стратегии, программы организационного развития и изменений, обеспечение их
реализации в целях совершенствования транспортно-логистических систем; организация и
развитие комбинированных перевозок; повышение профессиональной пригодности перевозчиков
и экспедиторов
Аннотация по дисциплине Транспортировка в цепях поставок
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.08
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Выбор вида транспорта в цепях поставок: логистические характеристики видов
транспорта
Тема 1.1. Выбор вида транспорта и варианта доставки продукции по провозной плате
Тема 1.2. Выбор транспортного средства, работающего на сборном кольцевом маршруте
Тема 1.3. Выбор варианта доставки продукции "от двери до двери" по издержкам, связанным
с доставкой
Тема 1.4. Выбор вида транспорта в цепях поставок: логистические характеристики видов
транспорта (собеседование)
Тема 2. Системы доставки грузов; разработка корпоративной стратегии, программ
организационного развития и изменений и обеспечение их реализации в части транспортного
обеспечения
Тема 2.1. Системы доставки грузов; разработка корпоративной стратегии, программ
организационного развития и изменений и обеспечение их реализации в части транспортного
обеспечения
(собеседование)

Тема 3. Управление доставкой грузов в цепях поставок; управление организациями,
подразделениями, группами сотрудников, проектами и сетями при организации доставки
Тема 3.1. Обоснование распределения затрат на доставку единиц транспортируемого груза на
сборном кольцевом маршруте
Тема 3.2. Разработка мероприятий по обеспечению управления доставкой груза по системе
"точно в срок"
Тема 3.3. Обоснование решений по вопросам аутсорсинга перевозок (выбор перевозчика)
Тема 3.4. Обоснование потребности в материальных ресурсах при управлении доставкой в
цепи поставок в фургонах и бортовых машинах
Тема 3.5. Обоснование потребности в материальных ресурсах при управлении доставкой в
цепи поставок в самосвалах
Тема 3.6. Обоснование потребности в материальных ресурсах при управлении доставкой в
цепи поставок тягачами и автомобилями с прицепами
Тема 3.7. Управление доставкой грузов в цепях поставок; управление организациями,
подразделениями, группами (собеседование)
Аннотация по дисциплине Проектирование бизнеса
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.09
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы бизнеса.Бизнес-мышление и егоособенности. Семинар (ПК-1)
Тема 2. Устойчивое развитие бизнеса при управлении организациями (ПК-1)
Тема 2.1. Устойчивое развитие бизнеса . Понятие, свойства, виды устойчивости, показатели
устойчивости (ПК-1)
Тема 2.2. Рейтинги устойчивости бизнеса (страновые, региональные). Семинар. (ПК-1)
Тема 2.3.. Устойчивое развитие бизнеса на предприятии. Понятие, факторы. Семинар (ПК-1)
Тема 3. Бизнес-модель. Понятие и основные тенденции развития (ПК-1)
Тема 3.1. Бизнес-модель. Понятие и основные тенденции развития (ПК-1)
Тема 3.2. Бизнес-модели в разнообразии. Семинар (ПК-1)
Тема 3.3. Элементы бизнеса, отражаемые в бизнес-моделях. Логика разработки
бизнес-модели. Тренинг (ПК-1)
Тема 3.4. Собеседование по темам 1,2,3 (ПК-1)
Тема 4. Система оценки деятельности подразделений как основы организационной
компоненты бизнес-модели. Семинар (ПК-2)
Тема 5. Бизнес-планирование при разрабатке корпоративной стратегии, программы
организационного развития и изменений
Тема 5.1. Бизнес-планирование при разработке корпоративной стратегии, программы
организационного развития и изменений. Цели, задачи, функции бизнес-планирования. Структура
бизнес-плана (ПК-2)
Тема 5.2. Тренинг Содержание бизнес-плана. (ПК-2)
Тема 5.3. Тренинг. Презентация бизнес-плана (ПК-2)
Тема 5.4. Собеседование потеме 5 (ПК-2)
Тема 5.5. Собеседование по вопросам самоподгот овки (ПК-1,2)

Аннотация по дисциплине Основы управления цепями поставок
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.10
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность, значение и эффективность управления цепями поставок
Тема 1.1. Введение в управление цепями поставок: понятийный аппарат; задачи и функции в
управление цепями поставок (собеседование)
Тема 2. Управления запасами в цепи поставок: материальные запасы и их характеристики,
основы управления запасами, контроль и учет движения запасов; разработка корпоративной
стратегии, программ организационного развития и изменений и обеспечение их реализации в
части управление запасами
Тема 2.1. Определение норм в системах управления запасами с контролем интервалов между
заказами.
Тема 2.2. Определение норм в системе управления запасами с контролем уровня текущих
запасов
Тема 2.3. Управления запасами в цепи поставок: разработка корпоративной стратегии,
программ организационного развития и изменений и обеспечение их реализации в части
управление запасами (собеседование)
Тема 3. Формирование цепей поставок и взаимодействие в них; управление организациями,
подразделениями, складскими и торговыми сетями в цепях поставок
Тема 3.1. Построение цепей поставок: определение состава звеньев цепи поставки
Тема 3.2. Построение цепей поставок: выбор конкретных организаций в качестве звеньев
цепи поставки
Тема 3.3. Обоснование потребности в технических ресурсах в звеньях внутренней цепи
поставок.
Тема 3.4. Обоснование потребности в материальных ресурсах в звеньях внутренней цепи
поставок.
Тема 3.5. Формирование цепей поставок и взаимодействие в них; управление
организациями, подразделениями, складскими и торговыми сетями в цепях поставок
(собеседование)
Тема 4. Выполнение курсовой работы
Аннотация по дисциплине Логистика
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.11
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Методология логистики: концепция и понятийный аппарат; задачи функции
логистики; принципы и оценочные критерии в логистике; базисные области логистики
Тема 1.1. Формирование логистических цепей. Построение и графическое представление
Тема 1.2. Методология логистики: концепция и понятийный аппарат; задачи функции
логистики; принципы и оценочные критерии в логистике; базисные области логистики
(собеседование)
Тема 2.
Современные логистические системы; разработка корпоративной стратегии,
программ организационного развития и изменений и обеспечение их реализации в области
логистики
Тема 2.1. Построение системы поставки продукции. Построение и графическое
представление
Тема 2.2. Современные логистические системы; разработка корпоративной стратегии,
программ организационного развития и изменений и обеспечение их реализации в области
логистики (собеседование)
Тема 3. Организация логистического управления; управление подразделениями, группами
сотрудников в области логистики.
Тема 3.1. Методы дифференциации управленческих подходов к объектам логистического
управления;объемно-стоимостной анализ. Расчет и обоснование принятого решения
Тема 3.2. Методы дифференциации управленческих подходов к объектам логистического
управления; АВС- анализ. Расчет и обоснование принятого решения
Тема 3.3. Методы дифференциации управленческих подходов к объектам логистического
управления на основе регулярности спроса. Расчет и обоснование принятого решения
Тема 3.4. Методы дифференциации управленческих подходов к объектам логистического
управления на основе предсказуемости спроса. Расчет и обоснование принятого решения
Тема 3.5. Методы дифференциации управленческих подходов к объектам логистического
управления; совместный ABC и XYZ анализ. Расчет и обоснование принятого решения
Тема 3.6. Организация логистического управления; управление подразделениями, группами
сотрудников в области логистики (собеседование)
Тема 4. Выполнение курсовой работы
Аннотация по дисциплине Психология общения
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет психологии общения. Деятельность и общение, процессы общения в рамках
экономики
фирмы.
Социальная
природа
деятельности.
Способность
принимать
организационно-управленческие решения и руководить экономическими службами на
предприятиях.
Тема 2. Психическая структура личности и практика общения. Готовность к саморазвитию и
самореализации
Тема 2.1. Готовность к саморазвитию и самоорганизации.
Тема 3. Структура процесса общения. Виды общения и проблема субъекта общения.
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах.
Тема 3.1. Виды общения.

Тема 3.2. Проблема субъекта общения
Тема 4. Место общения в системе деятельности. Знак и деятельность. Готовность руководить
коллективом в сфере профессиональной деятельности.
Тема 5.
Факторы ориентировки в процессах общения. Готовность действовать в
нестандартных ситуациях.
Аннотация по дисциплине Деловые коммуникации и навыки ведения переговоров
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные характеристики деловой коммуникации.
Тема 1.1. Введение в дисциплину "Деловые коммуникации и навыки ведения переговоров".
Цели и задачи изучения курса.
Тема 1.2. Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации.
Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)
Тема 1.3. Невербальные аспекты деловой коммуникации.
Тема 2. Психолингвистические аспекты деловой коммуникации.
Тема 2.1. Психологические проблемы деловых коммуникаций.
Тема 2.2. Многомерность личности делового партнёра.
Тема 2.3. Конфликты в деловых коммуникациях.
Тема 3. Этика деловых коммуникаций.
Тема 3.1. Деловая этика и деловой протокол.
Тема 3.2. Национальные особенности деловых коммуникаций.
Тема 4. Формы деловой коммуникации.
Тема 4.1. Деловые беседы и деловые совещания в структуре современного делового
взаимодействия.
Тема 4.2. Письменная форма деловой коммуникации. Готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1)
Тема 4.3. Деловое общение по телефону и через Интернет.
Тема 5. Деловые переговоры как форма деловой коммуникации
Тема 5.1. Роль переговоров в деловом сообществе.
Тема 5.2. Методика и тактика проведения деловых переговоров.
Тема 5.3. Психологические аспекты деловой коммуникации при переговорах.
Тема 5.4. Анализ проведения деловых переговоров, бесед и совещаний.
Аннотация по дисциплине Управление рисками
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:

* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, источники и клалассификация рисков (ПК-1)
Тема 2. Методы анализа рисков (ПК-1)
Тема 2.1. Методы анализа рисков при управлении предприятием
Тема 2.2. Количественные методы анализа риска. Решение задач
Тема 2.3. Качественные методы анализа риска.
Тема 3. Этапы управления рисками (ПК-1)
Тема 4. Система управления рисками в организации, подразделении
Тема 4.1. Способы управления риском. Выбор оптимального способа управлением риска
Тема 4.2. Собеседование по темам 1-4
Тема 5. Учет рисков при разрабатке корпоративной стратегии, программы организационного
развития и изменений (ПК-2)
Тема 5.1. Учет рисков при разработке корпоративной стратегии, программы
организационного развития и изменений. Семинар
Тема 5.2. Собеседование по теме 5
Аннотация по дисциплине Тарифная политика в транспортно-логистическом бизнесе
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Затраты при управлении транспортно-логистической деятельностью предприятий
(ПК-1)
Тема 1.1. Транспортно-логистические затраты. Понятие, классификация, особенности
логистических затрат (ПК-1)
Тема 1.2. Тренинг. Решение «инсортинг или аутсортинг». Факторы, влияющие на
себестоимость перевозок. Структура транспортных затрат (ПК-1)
Тема
2.
Тарифообразование
при
управлении
организациями
в
системе
транспортно-логистической деятельности (ПК-1)
Тема 2.1. Особенности формирования и государственного регулирования цен на рынке
транспортных услуг (ПК-1)
Тема 2.2. Изучение нормативных документов, регулирующих тарифы (ПК-1)
Тема 2.3. Действующая система тарифов на транспорте. (ПК-1)
Тема 2.4. Действующая система тарифов на транспорте. Ж/д транспорт. Решение задач
(ПК-1)
Тема 2.5. Действующая система тарифов на транспорте. Водный транспорт. Решение задач
(ПК-1)
Тема 2.6. Действующая система тарифов на транспорте. Автомобильный транспорт. Решение
задач (ПК-1)
Тема 2.7. Собеседование по темам1-2 (ПК-1)

Тема 3. Направления совершенствования тарифной политики в транспортно-логистическом
бизнесе при разработке корпаротивной стратегии (ПК-2)
Тема 3.1. Тарифная политика в транспортно-логистическом бизнесе при разработке
корпоративной стратегии (ПК-2)
Тема 3.2. Собеседование по теме 3 (ПК-2)
Тема 3.3. Собеседование по темам самоподготовки (ПК-1, ПК-2)
Аннотация по дисциплине Управление закупками
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
* способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в управление закупками: понятийный аппарат, задачи и функции
управления закупками; разработка корпоративной стратегии, программ организационного развития
и изменений и обеспечение их реализации в части закупочной деятельности
Тема . Введение в управление закупками: понятийный аппарат, задачи и функции управления
закупками; разработка корпоративной стратегии, программ организационного развития и
изменений и обеспечение их реализации в части закупочной деятельности
Тема 2. Методы решения задач в управлении закупками: управление подразделениями,
группами сотрудников, проектами в областизакупочной деятельности; определение потребности
материальных ресурсах - количества и вида; исследования рынка материальных ресурсов и
поставщиков; взаимодействия в каналах снабжения; размещение заказов на материальные ресурсы
по поставщикам
Тема . Методы решения задач в управлении закупками; управление подразделениями,
группами сотрудников, проектами в области закупочной деятельности
Тема 3. Оценка и выбор поставщиков материально-технических ресурсов: подходы и методы
и оценки выбора поставщиков; влияние методов управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач на закупочную деятельность
Тема 3.1. Сокращение потребности финансовых средств на закупки посредством применения
метода котировки
Тема . Размещение заказов по поставщикам на основе минимальных цен на материальные
ресурсы
Тема . Размещение заказов по поставщикам на основе минимальных затрат на снабжение по
каждому материальному ресурсу
Тема . Размещение заказов по поставщикам на основе интегральных индексов уровня цен
материальных ресурсов поставщиков
Тема . Размещение заказов по поставщикам на основе интегральных индексов уровня
затратности снабжения материальными ресурсами поставщиков
Тема . Размещение заказов по поставщикам на основе интегральных индексов уровня цен
материальных ресурсов поставщиков с учетом куммулятивных скидок
Тема . Оценка вариантов размещения заказов материальных ресурсов по поставщикам
Тема . Определение затрат по снабжению по вариантам размещения заказов на материальные
ресурсы при оплате доставки по тарифам на единицу перевозимого груза

Тема 3.2. Методы и оценки выбора поставщиков
Аннотация по дисциплине Управление бизнес-процессами транспортно-логистической
деятельности
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.03
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
* способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность некоторых подходов к управлению бизнес процессами в
транспортно-логистической компании. (ПК-1)
Тема 1.1. Сущность функционального и процессного подходов к управлению (ПК-1)
Тема 1.2. Сравнительный анализ функционального и процессного подходов по элементам.
Семинар (ПК-1)
Тема 1.3. Эволюция процессного подхода. Семинар (ПК-1)
Тема 2. Бизнес-процессы в в троанспортно-логистической деятельности: понятие, сущность,
классификация (ПК-1)
Тема 3. Реинжиниринг бизнес-процессов в транспортно-логистической деятельности (ПК-1)
Тема 3.1. Реинжиниринг бизнес-процессов в транспортно-логистической деятельности.
Отличие реинжиниринга от совершенствования. Этапы реинжиниринга. Принципы
реинжиниринга (ПК-1)
Тема 3.2. Примеры реинжиниринга в различных компаниях и эффект от его. Аспекты
реинжиниринга и факторы успеха и неудач. Семинар (ПК-1)
Тема 3.3. Собеседование по темам 1-3 (ПК-1)/Контрольная работа (ПК-1)
Тема 4. Моделирование бизнес-процессов в транспортно-логистической деятельности при
разработке корпоративной стратегии, программы организационного развития и изменений(ПК-2)
Тема 4.1. Моделирование бизнес-процессов в транспортно-логистической деятельности.
Необходимость и способы моделирования. (ПК-2)
Тема 4.2. Тренинг. Этапы моделирования бизнес-процессов. Составление дерева
бизнес-направлений предприятия (ПК-2)
Тема 4.3.. Тренинг. Этапы моделирования бизнес-процессов. Описание бизнес-процессов
(ПК-2)
Тема 4.4. Тренинг. Этапы моделирования бизнес-процессов. Описание организационной
структуры. (ПК-2)
Тема 4.5. Тренинг. Этапы моделирования бизнес-процессов. Описание распределения
ответственности (ПК-2)
Тема 5. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов в транспортно-логистической
деятельности при разработке корпоративной стратегии, программы организационного развития и
изменений. (ПК-2)
Тема 5.1. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов в транспортно-логистической
деятельности (ПК-2)
Тема 5.2. Тренинг. Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации (ПК-2)

Тема
6.
Ключевые
группы
методов
оптимизации
бизнес-процессов
в
транспортно-логистической деятельности при разработке корпоративной стратегии, программы
организационного развития и изменений. (ПК-3)
Тема
6.1.
Ключевые
группы
методов
оптимизации
бизнес-процессов
в
транспортно-логистической деятельности (ПК-2)
Тема 6.2. Тренинг. Оптимизация бизнес-процессов одним из универсально-принципиальным
методом (ПК-2, ПК-3)
Тема 6.3. Собеседование по темам 5,6 (ПК-2)
Тема 6.4. Собеседование по темам самоподготовки (ПК-1, ПК-2, ПК-3)
Аннотация по дисциплине Логистика складирования
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в логистику складирования; обоснование складской сети: определение
места склада в цепи поставок.
обоснование формы собственности склада, обоснование
количества и местарасположения складов; разработка корпоративной стратегии, программ
организационного развития и изменений и обеспечение их реализации в части складской
деятельности.
Тема 1.1. Введение в логистику складирования; обоснование складской сети: определение
места склада в цепи поставок.
обоснование формы собственности склада, обоснование
количества и местарасположения складов; разработка корпоративной стратегии, программ
организационного развития и изменений и обеспечение их реализации в части складской
деятельности (собеседование)
Тема 1.2. Определение места расположения распределительного склада в цепи поставок
методом центра тяжести грузопотоков. Расчет и обоснование принятого решения
Тема 1.3. Определение места расположения распределительного склада в цепи поставок
методом центра равновесной системы транспортных затрат. Расчет и обоснование принятого
решения
Тема 1.4. Определение места расположения распределительного склада в цепи поставок
методом частичного перебора. Расчет и обоснование принятого решения
Тема 2.
Система складирования: обоснование системы складирования; складские
подсистемы; показатели складской деятельности; управление складскими подразделениями
Тема 2.1.
Система складирования: обоснование системы складирования; складские
подсистемы; показатели складской деятельности; управление складскими подразделениями
(собеседование)
Тема 2.2. Обоснование необходимой площади склада для нового грузопотока. Расчет и
обоснование принятого решения
Тема 3. Организация технологического процесса на складах: складской технологический
процесс;
регламентация организации технологических процессов на складах; управление
подразделениями, группами сотрудников, проектами в области складской деятельности
Тема 3.1. Зонирование складских запасов на "холодную и горячую линии" (контрольная
работа)

Тема 3.2. Организация технологического процесса на складах: складской технологический
процесс;
регламентация организации технологических процессов на складах; управление
подразделениями, группами сотрудников, проектами в области складской деятельности
(собеседование)
Тема 3.3. Расчет суммарного материального потока на складе для материального потока,
поступающего от поставщика и отправляемого потребителю в укрупненных грузовых единицах
Тема 3.4. Расчет суммарного материального потока на складе для материального потока,
поступающего от поставщика и отправляемого потребителю отдельными местами
Аннотация по дисциплине Управление сбытом
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в управление сбытом: понятийный аппарат; задачи и функции управления
сбытом; разработка корпоративной стратегии, программ организационного развития и изменений
и обеспечение их реализации в части управления сбыта
Тема . Введение в управление сбытом; понятийный аппарат; разработка корпоративной
стратегии, программ организационного развития и изменений и обеспечение их реализации в
части управления сбыта (собеседование)
Тема 2. Методы решения задач в управлении сбытом: определение потребности в готовой
продукции при сбыте; оформление сделок по сбыту; стимулирование сбыта; управление
подразделениями, группами сотрудников, сетями в сбытовой области.
Тема . Анализ поставок
Тема . Определение аналитических зависимостей по моделям спроса
Тема . Прогноз объемов поставок статистическими методами
Тема . Прогноз общего объема поставок комбинированным методом
Тема . Формирование плана поставок по группе взаимозаменяемой продукции
Тема 3. Каналы сбыта: типы каналов; посредники в каналах сбыта; формирование каналов
сбыта
Тема . Методы решения задач в управлении сбытом; каналы сбыта; определение потребности
в готовой продукции при сбыте; управление подразделениями, группами сотрудников, сетями в
сбытовой области (собеседование)
Тема . Построение каналов физического распределения
Тема . Использование комерческих посредников в каналах распределения
Тема . Обоснование условий сделок по сбыту
Аннотация по дисциплине Современные технологии работы транспортных терминалов и
узлов
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:

* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и сущность современного технологического процесса работы транспортных
терминалов и узлов. Оборудование, способы и технологии перегрузочных работ транспортных
терминалов и узлов.
Тема 2. Принципы управления терминальными подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами, сетями
Тема 3. Направления совершенствования и развития технологии работы транспортных
терминалов и узлов. Корпоративные стратегии, программы организационного развития и
изменений, обеспечение их реализации
Тема 4. Корпоративные стратегии, программы организационного развития и изменений,
обеспечение их реализации
Аннотация по дисциплине Документальное обеспечение в цепях поставок
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.05
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы законодательства, включая сертификацию и лицензирование транспортных
услуг и заключение коммерческих договоров при транспортно-логистической деятельности с
учетом прораммы организационного развития и изменений
Тема . Содержание коммерческих договоров купли-продажи товаров с учетом
законодательства
Тема . Порядок лицензирования отдельных видов транспортно-транспортной деятельности
Тема . Программы организационного развития и изменений транспортно-логистической
деятельности
Тема . Документы транспортно-логистичсекой деятельности и порядок их оформления
Тема 2. Этапы формирования базовых условий договоров купли-продажи товаров и состава
документального обеспечения коммерческой и транспортно-логистической деятельности,
разработки методических и нормативных материалов и программ совершенствования
функционирования предприятий транспортного комплекса на базе эффективного использования
материальных информационных ресурсов с учетом особенностей управления подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями поставок
Тема . Особенности использования Инкотермс 2010
Тема . Порядок внесения базисных условий поставки товаров в транспортно-логистическую
документацию, разработки методических и нормативных материалов и программ
совершенствования функционирования предприятий транспортного комплекса на базе
эффективного использования материальных информационных ресурсов сотрудниками компаний
при поставках
Тема 3. Документальное оформление и информационные технологии коммерческой
транспортно-логистической деятельности с учетом особенностей видов транспорта
Тема . Информационное обеспечение цепей поставок

Тема . Электронный документооборот на транспорте
Тема . Информационные технологии на различных видах транспорта
Тема . Облачные технологии в логистике при документальном оформлении перевозки
Аннотация по дисциплине Таможенная логистика
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Таможенное регулирование внешнеторговых перевозок. Принципы и порядок
реализации
Тема . Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
Тема . Таможенное декларирование
Тема . Особенности заполнения транспортных документов с учетом таможенных процедур
Тема . Таможенные платежи
Тема 2. Организация доставки внешнеторгового груза с учетом программы организационного
развития при планировании логистической деятельности
Тема . Планирование логистической деятельности при внешнеторговых перевозках
Тема . Программы организационного развития внешнеторговой логистической деятельности
Тема . Базисные условия поставки и их выбор
Тема 3. Особенности управления подразделениями, группами (командами) сотрудников при
организации декларирования товаров и транспортных средств
Тема . Организация работы коллектива при таможенном оформлении
Тема . Особенности управления логистическими подразделениями при организации
декларирования товаров и транспортных средств
Тема . Классификация товаров сотрудниками внешнеторговых подразделений
Аннотация по дисциплине Внешнеторговая логистика
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.ДВ.06
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Порядок разработки и реализации корпоративной стратегии, программы
организационного развития и их изменений при планировании внешнеторговых перевозок
Тема . Примеры разработки корпоративной стратегии на внещнеторговом рынке и программы
организационного развития
Тема . Определение транспортной схемы и расчет таможенной стоимости товара в
зависимости от выбранного базисе поставки

Тема 2. Современные методы управления и организации международных сетей поставки
Тема . Методы управления в международных системах поставок
Тема . Организация поставки внешнеторгового груза
Тема 3. Международные транспортные маршруты
Тема . Инфраструктура международных транспортных коридоров
Тема . Организация транспортировки через сеть терминалов
Тема 4. Виды логистических операций при внешней торговле
Тема . Логистичсекие операции при ввозе-вывозе товаров
Тема . Логистические операции при транзите
Тема 5. Таможенная составляющая внешнеторговой логистики
Тема . Особенности декларирования транспортных средств при пересечении таможенной
границы
Тема . Основы выбора транспортных схем с учетом таможенной составляющей
внешнеторговой перевозки
Аннотация по дисциплине Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая
практика, педагогическая практика)
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.2.В.П1
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
* готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
* способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Практика проведения самостоятельных исследований. Наблюдение, поиск, сбор,
хранение материалов, полученных на практике. Документальное фиксирование результатов
информационно-аналитической
деятельности
на
материальном
носителе.
Научно-исследовательская работа по обоснованию актуальности и практической значимости
избранной темы научного исследования. Приобретение опыта саморазвития, самореализации,
использованию творческого потенциала
Тема 2. Приобретение навыков профессиональной деятельности в части: способности
управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и
сетями; работы с программным обеспечением логистической деятельности; готовности
действовать в нестандартных ситуа-циях и нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Тема 3. Обработка и анализ полученной информации - приобретения опыта систематизация,
анализа и синтеза материалов, абстрактного мышления
Тема 4. Подготовка и защита отчета по практике - практика коммуникации в устной и
письменной формах на русском языке для решения задач про-фессиональной деятельности.

Аннотация по дисциплине Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.2.В.П2
Курс 1,1,2,2, Семестр 1,2,3,4, Общая трудоемкость 648/18
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
* готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
* способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-3)
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
* способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование научно-исследовательской работы. Выбор направления научного
исследования и обоснование подходов к его решению. Обоснование актуальности и практической
значимость избранной темы научного исследования. Составление плана работы.
Тема 2. Саморазвитие, самореализация, использование творческого потенциала в рамках
изучения учебной, учебно-методической и научной литературы по выбранной теме. Выбор и
обоснование научно-методических подходов к решению постав-ленной задачи посредством
способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. Сбор данных для решение
поставленной задачи по выбранным научно-методическим походам.
Тема 3. Оценка применения выбранных научно-методических подходов в рассматриваемой
задаче: с учетом возникновения нестандартных ситуациях; несения социальной и этической
ответственность за принятые реше-ния; толерантного воспринимая социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий. Исследование теоретических подходов и опыта
разработки корпоративных стратегий, программ организационного развития и изменений и
обеспечения их реализации. Исследование использования современные методов управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
Тема 4. Доработка, оформление, апробация научно-исследовательской работы. Апробация
результатов исследования,представление результатов научно-исследовательской работы в рамках
предварительной защиты диссертации. Приобретение опыта коммуникации в письменной формах
на русском языке для решения задач профессиональной деятельности в рамках написания научной
статьи.
Аннотация по дисциплине Производственная практика (преддипломная)
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.2.В.П3
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 540/15
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
* способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
* способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сбор информации для написания магистерской диссертации. Наблюдение, поиск,
сбор, хранение материалов, полученных на практике. Документальное фиксирование результатов
информационно-аналитической деятельности на материальном носителе.
Обработка и анализ полученной информации: получение опыта проводить самостоятельные
исследования; практика систематизации материалов, абстрактного мышления, анализа, синтеза
Тема 2. Апробация, корректировка начно-методических разработок магистранта - в рамках
действующих на предприятии корпоративной стратегии, программ организационного развития и
изменений для обеспечения их реализации и с учетом современных методов управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач с целью готовности к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Тема 3. Подготовка и защита отчета по практике - практика коммуникации в устной и
письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной
деятельности;получение опыта обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования
Аннотация по дисциплине Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.2.В.У1
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Изучение учебной и учебно-методической литературы по актуальным проблемам
управления; обобщение и критическая оценка результатов исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями - для готовности к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Тема 2. Участие в разработке научно-методического обеспечения выполнения логистических
задач. Подготовка и доклад результатов исследования по проблемам логистического управления,
разрабатке корпоративной стратегии, программ организационного развития и изменений и
обеспечение их реализации - практика коммуникации в устной и письменной формах на русском
языке для решения задач профессиональной деятельности
Тема 3. Написание и защита отчета по практике

Аннотация по дисциплине Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.3.Б.01
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
* готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
* готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
* способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
* способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовка магистерской диссертации. Выполнение требований программы
"Научно-исследовательская работа" и написание диссертации
Тема 2. Защита диссертаци: написание автореферата; получеение рецензии на диссертацию;
получение отзыва научного руководителя на диссертацию; подготовка иллюстативного материала;
предварительная защита диссертации; работа над замечаниями; комиссионная защита диссертации
Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной
помощи
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:ФТД.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
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.
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.
Тема . 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. Готовность руководить
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности. Толерантность к социальным,
этническим, конфессиональным и культурным различиям (доклады).
Тема 4.1.1. Социально-психологический анализ общения. Принципы этики и культуры
межличностного общения. Вербальные и невербальные средства общения.
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 4.2.1. Невербальное общение с инвалидами. Тактики «избегания конфликта».
Аннотация по дисциплине Публичная и научная речь
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:ФТД.02

Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы письменной и устной научной речи в области логистики, управления цепями
поставок.
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 в области логистики, управления цепями
поставок.
Тема 1.5. Аргументирование и доказательство в научном тексте.
Тема 1.6. Репродуктивные виды письменной работы: конспектирование, реферирование,
аннотирование.
Тема 1.7. Продуктивные виды работы: тезисы, научная статья, научный доклад, дипломная
работа, диссертация.
Тема 1.8. Правила научной дискуссии. Коммуникация в устной и письменной формах на
русском языке для решения задач профессиональной деятельности..
Тема 2. Публичная речь в области логистики, управления цепями поставок.
Тема 2.1. Публичная речь как вид устной коммуникации. Коммуникация в устной форме на
русском языке для решения задач профессиональной деятельности.
Тема 2.2. Логические основы публичной речи.
Тема 2.3. Языковые средства публичной речи. Лингвистические основы. Деловая игра
"Дебаты"
Тема 2.4. Психологические основы публичной речи.
Тема 2.5. Этические основы публичной речи.
Тема 2.6. Оратор и аудитория. Деловая игра "Я докладчик"
Тема 2.7. Разработка публичной речи в области логистики, управления цепями поставок.
Тест.

