6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Теория познания
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.О.Д01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
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. Теория познания как научная дисциплина.
Тема 1.1. Объект, предмет и основные проблемы теории 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 теории познания.
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. Теория познания как философия и методология науки.
Тема 3.1. Познание как процесс, его основные принципы, структура и уровни. Проблема
истины в познании.
Тема 3.2. Научная теория, диалектика и логика ее формирования и развития.
Тема 3.3. 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.О.Д02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
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.
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. Кейс-задача "Business correspondence"
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 теме исследования магистранта.
Тема 3.5. Составление тезисов по теме исследования.
Тема 3.6. Подготовка доклада по теме исследования
Аннотация по дисциплине Управленческая экономика
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.О.Д03
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне)
экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения
и критического анализа практик управления (ОПК-1.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты (ОПК-5.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ФИРМА В РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ
Фирма и ее цели
Тема . Теория и анализ производства
Тема . Теория и анализ затрат
Тема . Рыночные структуры и принятие решений о деятельности фирмы
Тема 2. ТЕОРИЯ РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Тема . Анализ спроса и потребительское поведение
Тема . Оценка и прогнозирование спроса
Тема . Современные теории поведения потребителей и управления им
Тема 3. ВЛИЯНИЕ НЕРЫНОЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ

Тема . Принятие решений в условиях неопределенности

Тема . Принятие решений в условиях неопределенности
Анализ долгосрочных капиталовложений и оценка риска
Тема . Анализ долгосрочных капиталовложений и оценка риска
Аннотация по дисциплине Теория организации и организационное поведение
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.О.Д04
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне)
экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения
и критического анализа практик управления (ОПК-1.)
* Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, социальную
значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамичной среды (ОПК-3.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
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. Решение
профессиональных задач на основе знания (на продвинутом уровне) экономической,
организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и критического
анализа практик управления.
Тема 5. Производственная и организационная структуры ПХС.
Тема 6. Организационное проектирование ПХС.
Тема 7. Организация как процесс функционирования производственной системы.
Тема 8. Процесс организации производственной системы и его структура.
Тема 9. Процесс принятия и реализации обоснованных организационно-управленческих
решений, оценки их операционной и организационной эффективности, социальной значимости,
обеспечения их реализации в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной
среды.
Тема 10. Организационное поведение и управление трудовыми ресурсами.
Тема 11. Теоретические основы личных и межличностных отношений в организации.
Тема 12. Управление поведением в организации. Организация и проведение мероприятий по
руководству работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной
цели.
Аннотация по дисциплине Маркетинг (продвинутый курс)
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.О.Д05
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:

* Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков,
выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития
инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций
(ОПК-4.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
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 1.4. Стратегия и тактика действий компании
Тема 1.4.1. Разработка стратегии работы компании
Тема 1.4.2. Разработка текущего плана маркетинга компании. Контрольная работа
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
Тема 2.4. Подготовка и составление отчета по результатам маркетинговых исследований
Тема 2.4.1. Разработка плана отчета маркетингового исследования
Тема 2.4.2. Составление отчета по проведенному маркетинговому исследованию.
Контрольная работа
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
Тема 3.4.1. Разработка программы организационного развития компании
Тема 3.4.2. Разработка программы организационных изменений компании
Аннотация по дисциплине Информационные и идентификационные технологии в логистике и
управлении проектами
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.О.Д06
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы
их
обработки
и
анализа,
в
том
числе
использовать
интеллектуальные
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских задач
(ОПК-2.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты (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. Идентификационные технологии сбора и обработки данных, в том числе
интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении управленческих задач в
логистике
Тема 1.1. Классификация средств электронной идентификации в логистике
Тема 1.2. Этикетка со штрих-кодом
Тема 1.3. Этикетка со штрих-кодом
Тема 1.4. Радиочастотная идентификация
Тема 1.5. Идентификация на основе смарт-карт
Тема 1.6. Пространственная идентификация транспортных средств
Тема 1.7. Пространственная идентификация транспортных средств
Тема 1.8. Внедрение WMS и рассчёт её эффективности (Комплект типовых задач)
Тема 1.9. Внедрение WMS и рассчёт её эффективности (Комплект типовых задач)
Тема 1.10. Применения идентификационных информационных технологий (Тест)
Тема 2. Основы научных исследований в логистическом менеджменте и смежных областях
Тема 2.1.. Цели и задачи научных исследований в логистическом менеджменте и смежных
областях
Тема 2.2. Обобщение и критическое оценивание научных исследований в логистическом
менеджменте
Тема 2.3. Научно-исследовательские проекты
Тема 2.4. Научно-исследовательские проекты
Тема 2.5. Опрос по разделу 2
Тема 3. Современные виды и способы коммуникации для профессионального взаимодействия
в логистике
Тема 3.1. Коммуникативные технологии для профессионального взаимодействия
Тема 3.2. Коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
профессионального взаимодействия
Тема 3.3. Опрос по разделу 3
Аннотация по дисциплине Современный стратегический анализ
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.О.Д07
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы
их
обработки
и
анализа,
в
том
числе
использовать
интеллектуальные
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских задач
(ОПК-2.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты (ОПК-5.)
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
Тема 2.2. Оценка экономического положения предприятия
Тема 2.3. Анализ факторов внешней среды предприятия

Тема 2.4. Оценка влияния факторов внешней среды
Тема 2.5. Конкурентный анализ и выбор конкурентной стратегии
Тема 2.6. 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 Инновационный менеджмент и лидерство
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.О.Д08
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты (ОПК-5.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методология диагностики управленческой системы и анализа стратегических
проблем
Тема 1.1. Оценивание деятельности организации при управлении изменениями
Тема 1.2. Эффективные совещания
Тема 1.3. Гипотеза проектного решения и способы ее проверки
Тема 1.4. Жизненный цикл проекта: формирование дорожной карты, контрольные
точки. Диаграмма Ганта
Тема 2. Управление изменениями и проектами. Деловая игра
Тема 2.1. Система деятельности и функциональный анализ (Кейс задача)
Тема 2.2. Проработка образа будущего: архитектура продукта, схема деятельности. Деловая
игра
Тема 2.3. Практические занятия по дизайн-мышлению. Деловая игра
Тема 3. Инновационный менеджмент. Общие формы организации деятельности коллектива;
психологию межличностных отношений в группах разного возраста; основы стратегического
планирования работы коллектива для достижения поставленной цели. Коуглый стол
Тема 3.1. Эффективность лидера. Приемы и методы научных исследований в менеджменте и
смежных областях. Контрольная работа. Тест
Тема 4. Различные исторические типы культур;механизмы межкультурного взаимодействия
в обществе на современном этапе,принципы соотношения общемировых и национальных
культурных процессов
Аннотация по дисциплине Управление командой проекта
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.О.Д09
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 216/6

Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков,
выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития
инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций
(ОПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Человеческие ресурсы как важнейший фактор эффективного функционирования
фирмы
Тема 2. Основы управления коллективом в процессе формирования и развития человеческих
ресурсов организации
Тема 3. Общие подходы к формированию команды
Тема 4. Распределение ролей в команде (вопросник Белбина)
Тема 5. Социально-психологическая структура команды
Тема 6. Особенности работы в команде
Тема 7. Управление взаимоотношениями в команде
Тема 8. Коммуникации в команде
Тема 9. Коммуникации в команде
Тема 10. Формирование экономической политики и принятия стратегических решений в
управлении человеческими ресурсами
Тема 11. Формирование экономической политики и принятия стратегических решений в
управлении человеческими ресурсами
Тема 12. Формирование экономической политики и принятия стратегических решений в
управлении человеческими ресурсами
Тема 13. Курсовая работа
Аннотация по дисциплине Управление коммуникациями проекта
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.О.Д10
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне)
экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения
и критического анализа практик управления (ОПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ПРОЕКТАМИ
Круглый стол 1: Ключевые концепции управления коммуникациями при управлении
проектами
Круглый стол 2: Походы к организации коммуникаций в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках при управлении проектами на транспорте
Тема . Круглый стол 1: Ключевые концепции управления коммуникациями при управлении
проектами
Тема . Круглый стол 2: Походы к организации коммуникаций в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках при управлении проектами на транспорте
Тема 2. ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ

Тема . Круглый стол 1: Инструменты и методы планирования управления коммуникациями
Тема . Круглый стол 2: Количественные и качественные методы проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами на транспорте при управлении коммуникациями в
рамках проектного подхода
Круглый стол 3: Информационные потребности заинтересованных сторон проекта
Тема 3. УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ: инструменты, методы и этапы
Тема . Круглый стол 1: Инструменты и методы управления коммуникациями

Тема . Круглый стол 1: Инструменты и методы управления коммуникациями
Круглый стол 2: Обеспечение своевременного и надлежащего сбора,
распространения информации по проекту

создания,

Тема . Круглый стол 3: Обеспечение своевременного и надлежащего хранения, извлечения,
управления, мониторинга и архивирования / утилизации информации по проекту
Тема 4. МОНИТОРИНГ КОММУНИКАЦИЙ
Тема . Круглый стол 1: Инструменты и методы мониторинга коммуникаций
Тема . Круглый стол 2: Обеспечение удовлетворения потребности проекта и его
заинтересованных сторон в информации
Аннотация по дисциплине Риск-менеджмент
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.О.Д11
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, социальную
значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамичной среды (ОПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Риски предприятий как объект управления, их виды и особенности. Сущность и
структурная характеристика рисков. Классификация рисков
Тема 2. Риск-менеджмент как часть общего менеджмента фирмы в системе управления
проектами
Тема 3. Общая характеристика системы риск-менеджмента
Тема 4. Оценка рисков
Тема 4.1. Этапы процесса оценки рисков. Подходы к оценке рисков. Качественный подход к
оценке рисков
Тема 4.2. Методы количественной оценки рисков и неопределенности
Тема 5. Методы управления рисками
Тема 5.1. Классификация методов управления рисками. Страхование как метод управления
рисками
Тема 5.2. Оценка эффективности методов управления рисками

Тема 6. Управление рисками как процесс принятия решений
Тема 6.1. Этапы управления риском
Тема 6.2. Управление рисками как выбор оптимального организационно-управленческого
решения. Основные методы и приемы проектирования системы управления рисками
Аннотация по дисциплине Энергоэффективность в промышленности и на транспорте
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.О.Д12
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне)
экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения
и критического анализа практик управления (ОПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Энергосбережение: традиционная энергетика. возобновляемая энергия. устойчивая
энергетика.
Тема 1.1. Наиболее эффективная двигательная установка (кейс)
Тема 1.2. Оценка экономии топлива. (кейс)
Тема 1.3. Поиск стимулов к повышению топливной эффективности (пр.раб №1)
Тема 2. Нормы расхода энергии на выпуск продукции
Тема 2.1. Концепции энергоэффективности, COP, EER, ESEER, IPVL (семинар)
Тема 2.2. Анализ энергосбережения на протяжении жизненного цикла промышленного
изделия (пр.раб. №2)
Тема 3. Национальные проекты в области устойчивой энергетики
Тема 3.1. Национальная технологическая инициатива EnergyNet (семинао)
Тема 3.2. Инвестиции в проекты по энергоэффективности и возобновляемым источникам
энергии (семинар)
Тема 3.3. Энергоэффективность будущего (форсайт-сессия). Докелад
Аннотация по дисциплине Логистические стратегии и методы
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.О.Д13
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы
их
обработки
и
анализа,
в
том
числе
использовать
интеллектуальные
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских задач
(ОПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Становление стратегического и логистического менеджмента. Виды стратегий и
программ организационного развития и изменений. Методы экономической оценки и
стратегического анализа (реферат)
Тема 1.1. Эволюция задач, понятия стратегического менеджмента и управления. Компоненты
стратегического управления организацией
Тема 1.2. Стратегическое планирование в логистике. Процесс стратегического планирования
и виды стратегий в логистике (в том числе корпоративные стратегии, программы
организационного развития и изменений)

Тема 1.3. Управление качеством, ресурсоэффективность и логистика. Шесть сигм. Методы
экономической оценки и стратегического анализа
Тема 2. Моделирование, информационные, коммуникационные и виртуальные технологии.
Их использование для экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков, решения управленческих и исследовательских задач в производственных,
транспортных и логистических системах (практическая работа 1)
Тема 2.1. Моделирование поведения экономических агентов и рынков, производственных,
транспортных и логистических систем
Тема 2.2. Современные информационные и коммуникационные технологии в логистике
Тема 2.3. Виртуальные технологии в логистике
Тема 2.4. Устойчивость и мобильность в производственных, транспортных и логистических
системах
Тема 2.5. Надежность и риски (в том числе человеческий фактор) в производственных,
транспортных и логистических системах
Тема 2.6. Современное состояние и перспективы применения моделирования,
информационных, коммуникационных и виртуальных технологий для экономического и
стратегического анализа на транспорте и в логистике
Тема 3. Современные комплексные решения и методы в логистике как инструменты решения
управленческих и исследовательских задач (практическая работа 2)
Тема 3.1. Видеосистемы. Системы наблюдения и распознавания
Тема 3.2. Системы идентификации (RFID)
Тема 3.3. Трехмерное сканирование
Тема 3.4. Комплексные решения в производственной логистике
Тема 3.5. Комплексные решения в транспортной логистике
Тема 3.6. Перспективные направления и методы развития на транспорте и в логистике
Аннотация по дисциплине Планирование логистических систем
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.О.Д14
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы
их
обработки
и
анализа,
в
том
числе
использовать
интеллектуальные
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских задач
(ОПК-2.)
* Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков,
выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития
инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций
(ОПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Техники и методики сбора и обработки данных при планировании логистических
систем
Тема 1.1. Логистическое планирование
Тема 1.2. Этапы планирования и проектирования логистических систем
Тема 1.3. Технико-экономическое обоснование логистических проектов (круглый стол)
Тема 1.3. Технико-экономическое обоснование логистических проектов
Тема 1.4. Моделирование транспортно-логистических систем
Тема 1.5. Имитационное моделирование логистической системы (Комплект типовых задач)
Тема 1.5. Имитационное моделирование логистической системы

Тема 1.5. Имитационное моделирование логистической системы
Тема 1.5. Имитационное моделирование логистической системы
Тема 1.5. Имитационное моделирование логистической системы
Тема 2. Основы проектной и процессной деятельности при планировании логистических
систем
Тема 2.1. Формирование команды проекта
Тема 2.2. Разработка стратегий создания и развития инновационных направлений
логистической деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций (Деловая игра)
Тема 2.3. Логистические процессы и их планирование
Тема 2.4. Выбор и обоснование производственных ресурсов в логистике
Тема 2.5. Формирование складской логистической сети
Тема 2.6. Обоснование маршрутов движения материальных потоков
Тема 2.7. Надежность логистических систем
Тема 2.8. Оценка эффективности логистической системы
Тема 3. Курсовая работа
Аннотация по дисциплине Управление запасами и материальными потоками
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.Д01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность к проектированию транспортно-логистических систем и моделированию
цепей поставок (ПК-3.)
* Способность к разработке стратегии развития предприятия в транспортно-логистической
сфере с учетом коммерческой политики и системы управления рисками (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Материальные запасы и потоки: понятие, виды, классификация
Тема 1.1. Материальные запасы и потоки: понятие, виды, классификация (собеседование)
Тема 2. Управление материальными запасами
Тема 2.1. Определение потребности по группе взаимозаменяемой продукции: определение
моделей потребления
Тема 2.2. Определение потребности по группе взаимозаменяемой продукции: обоснование
аналитических зависимостей потребности
Тема 2.3. Определение потребности по группе взаимозаменяемой продукции: прогноз и
оценка его надежности
Тема 2.4. Определение норм в системе управления запасами с контролем уровня запаса
Тема 2.5. Определение норм в системе управления запасами с контролем интервалов между
заказами
Тема 2.6. Управление запасами (собеседование)
Тема 3. Управление материальными потоками
Тема 3.1. Разработка и расчет параметров материального потока
Тема 3.2. Определение сбоев при управлении материальным потоком
Тема 3.3.. Выбор маршрутных схем для стабилизации материальных потоков
Тема 3.4.. Оценка эффективности схем организации движения транспортных средств при
применении мер по стабилизации материальных потоков и обеспечения безопасности движения
Тема 3.5. Управление материальными потоками (собеседование)
Аннотация по дисциплине Экономика и ценообразование в логистических бизнес процессах

Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.Д02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен проводить маркетинговые исследования рынка транспортно-логистичяеских
услуг и разрабатывать маркетинговую стратегию (ПК-1.)
* Способность к организации и управлению коммерческой деятелности в
транспортно-логистической сфере (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Взаимосвязь экономики и ценообразования в логистических бизнес процессах
Тема 1.1. Взаимосвязь экономики и ценообразования в логистических бизнес процессах
Тема 1.2. Взаимосвязь экономики и ценообразования в логистических бизнес процессах.
Семинар
Тема 2. Затраты при управлении транспортно-логистической деятельностью предприятий
(ПК-1)
Тема 2.1. Транспортно-логистические затраты. Понятие, классификация, особенности
логистических затрат
Тема 2.2. Тренинг. Решение «инсортинг или аутсортинг». Факторы, влияющие на
себестоимость перевозок. Структура транспортных затрат
Тема 2.3. Тренинг. Решение «инсортинг или аутсортинг». Факторы, влияющие на
себестоимость перевозок. Структура транспортных затрат. Продолжение
Тема
3.
Тарифообразование
при
управлении
организациями
в
системе
транспортно-логистической деятельности (ПК-1)
Тема 3.1. Особенности формирования и государственного регулирования цен на рынке
транспортных услуг
Тема 3.2. Нормативные документы, регулирующих тарифы
Тема 3.3. Действующая система тарифов на транспорте.
Тема 3.4. Действующая система тарифов на транспорте. Ж/д транспорт. Решение задач
Тема 3.5. Действующая система тарифов на транспорте. Водный транспорт. Решение задач
Тема 3.6. Действующая система тарифов на транспорте. Автомобильный транспорт. Решение
задач
Тема 3.7. Собеседование по темам1-2
Тема 4. Направления совершенствования тарифной политики в транспортно-логистическом
бизнесе при разработке корпаротивной стратегии
Тема 4.1. Тарифная политика в транспортно-логистическом бизнесе при разработке
корпоративной стратегии
Тема 4.2. Собеседование по теме 3
Тема 4.3. Собеседование по темам самоподготовки
Аннотация по дисциплине Управление изменениями, анализ стоимости и контроль
логистических процессов предприятия
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.Д03
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен проводить маркетинговые исследования рынка транспортно-логистичяеских
услуг и разрабатывать маркетинговую стратегию (ПК-1.)
* Способность к организации и управлению качеством транспотно-логистических услуг
(ПК-6.)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Затраты, связанные с обеспечением логистической деятельности предприятия
Тема 1.1. Виды затрат и их характеристика
Тема 1.2. Группировка затрат по статьям затрат для организации аналитического учета и
калькуляции себестоимости
Тема 1.3. Группировка затрат по видам продукции для калькуляции себестоимости
Тема 1.4. Группировка затрат по месту возникновения затрат
Тема 1.5. Анализ зарубежного и отечественного опыта анализа логистических затрат
Тема 1.6. Основные методы учета логистических затрат
Тема 2. Основы организации и контроля логистических процессов и операций
Тема 2.1. Критерии эффективности логистических операций
Тема 2.2. Логистические процессы на предприятия
Тема 2.3. Методика оценки логистических процессов
Тема 2.4. Анализ эффективности функционирования логистических процессов. Практика
Тема 3. Управление изменениями логистических процессов
Тема 3.1. Понятие изменений и их роль в общей концепции управления развитием
организации
Тема 3.2. Модели реализации изменений
Тема 3.3. Сущность процесса управления изменениями
Тема 3.4. Моделирование процесса управления изменениями
Тема 3.5. Эффективность процесса управления изменениями
Тема 3.6. Основные этапы развития команды стратегических изменений
Тема 4. Собеседование по вопросам самоподготовки
Аннотация по дисциплине Управление бизнес-процессами в логистической деятельности
предприятия
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.В.Д04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность к использованию законодательства и нормативных актов при организации и
управлении транспорно-логистической деятельностью (ПК-2.)
* Способность к организации и управлению коммерческой деятелности в
транспортно-логистической сфере (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность некоторых подходов к управлению бизнес процессами в
транспортно-логистической компании с учетом рыночной конъюктуры и и современных
достижений науки при
разработке мер по усовершенство
ванию систем управления на транспорте.
Тема 1.1. Сущность функционального и процессного подходов к управлению
Тема 1.2.. Сравнительный анализ функционального и процессного подхода. Эволюция
процессного подхода. Семинар
Тема 2. Бизнес-процессы производственного менеджмента в троанспортно-логистической
деятельности: понятие, сущность, классификация
Тема 3. Реинжиниринг бизнес-процессов в транспортно-логистической деятельности с
учетом передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного опыта (ПК-7)

Тема 3.1. Реинжиниринг бизнес-процессов в транспортно-логистической деятельности.
Отличие реинжиниринга от совершенствования. Этапы реинжиниринга. Принципы
реинжиниринга
Тема 3.2. Примеры реинжиниринга в различных компаниях и эффект от его. Аспекты
реинжиниринга и факторы успеха и неудач. Семинар
Тема 3.3. Собеседование по темам 1-3
Тема 4. Моделирование бизнес-процессов в транспортно-логистической деятельности при
разработке мер по усовершенствованию систем управления на транспорте
Тема 4.1. Моделирование бизнес-процессов в транспортно-логистической деятельности.
Необходимость и способы моделирования
Тема 4.2. Тренинг. Этапы моделирования бизнес-процессов. Составление дерева
бизнес-направлений предприятия
Тема 4.3. Тренинг. Этапы моделирования бизнес-процессов. Описание бизнес-процессов
Тема 4.4. Тренинг. Этапы моделирования бизнес-процессов. Описание организационной
структуры.
Тема 4.5. Тренинг. Этапы моделирования бизнес-процессов. Описание распределения
ответственности
Тема 4.6. Выполнение кейса
Тема 4.7. Выполнение кейса. Продолжение
Тема 5. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов в транспортно-логистической
деятельности при организации работы коллективов исполнителей ради достижения поставленных
целей.
Тема 5.1. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов в транспортно-логистической
деятельности
Тема 5.2. Деловая игра. Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации
Тема 6. Ключевые группы методов оптимизации бизнес-процессов при разработке мер по
усовершенствованию систем управления на транспорте
Тема
6.1.
Ключевые
группы
методов
оптимизации
бизнес-процессов
в
транспортно-логистической деятельности
Тема 6.2. Тренинг. Оптимизация бизнес-процессов одним из универсально-принципиальным
методом
Тема 7. Вопросы по самоподготовке
Аннотация по дисциплине Управление проектами и риски в логистике
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность к разработке стратегии развития предприятия в транспортно-логистической
сфере с учетом коммерческой политики и системы управления рисками (ПК-4.)
* Способность к организации и управлению качеством транспотно-логистических услуг
(ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Управление проектами и риски
Тема 1.1. Место проектирования в логистике. Структура проектов в логистике
Тема 1.2. Риски при проектировании транспортно-логистических систем. Причины рисков.
Классификация рисков.
Тема 1.3. Современные подходы к управлению рисков при проектировании логистических
услуг.
Тема 1.5. Собеседование

Тема 2. Анализ методов и средств анализа риска в транспортно-логистических системах
Тема 2.1. Анализ методов и средств анализа риска и источников информации о них
Тема 2.2. Количественные и статистические методы оценки рисков в отрасли
Тема 2.3. Метод построения дерева решений для транспортно-логистичсеких систем
Тема 2.4. Метод построения дерева решений для транспортно-логистичсеких систем
Тема 2.5. Маржинальный анализ для транспортно-логистических систем
Тема 2.6. Качественные методы анализа и оценки рисков в транспортно-логистических
системах
Тема 3. Принятие решений в условиях неопределенности при функционировании
транспортно-логистичсекой системы
Тема 3.1. Принятие решений в условиях неопределенности при функционировании
транспортно-логистичсекой системы Выполнение кейса в компьютерном классе
Тема 3.2. Принятие решений в условиях неопределенности при функционировании
транспортно-логистичсекой системы Продолжение выполнения кейса в компьютерном классе
Тема 3.3. Принятие решений в условиях неопределенности при функционировании
транспортно-логистичсекой системы Продолжение выполнения кейса в компьютерном классе
Тема 3.4. Принятие решений в условиях неопределенности при функционировании
транспортно-логистичсекой системы Продолжение выполнения кейса в компьютерном классе
Тема 4. Система управления рисками в организации, подразделении
Аннотация по дисциплине Управление сбытом
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность к разработке стратегии развития предприятия в транспортно-логистической
сфере с учетом коммерческой политики и системы управления рисками (ПК-4.)
* Способность к организации и управлению качеством транспотно-логистических услуг
(ПК-6.)
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 2. Влияние управления сбытом на качество транспортно-логистических услуг
Тема 3. 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 3.1. Анализ поставок
Тема 3.2. Определение аналитических зависимостей по моделям спроса
Тема 3.3. Прогноз объемов поставок статистическими методами
Тема 3.4. Прогноз общего объема поставок комбинированным методом
Тема 3.5. Формирование плана поставок по группе взаимозаменяемой продукции
Тема 3.6. Формирование плана поставок по группе взаимозаменяемой продукции
Тема 4. Каналы сбыта: типы каналов; посредники в каналах сбыта; формирование каналов
сбыта
Тема 4.1. 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 4.2. Построение каналов физического распределения

Тема 4.3. Использование комерческих посредников в каналах распределения
Тема 4.4. Обоснование условий сделок по сбыту
Аннотация по дисциплине CAD/CAM технологии
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность к проектированию транспортно-логистических систем и моделированию
цепей поставок (ПК-3.)
* Способность к разработке стратегии развития предприятия в транспортно-логистической
сфере с учетом коммерческой политики и системы управления рисками (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы моделирования и CAD/CAM технологии
Тема 1.1. Основы моделирования транспортно-логистических и производственных ситем
Тема 1.2. Интерфейс CAD систем и основы работы с ним
Тема 1.3. Компьютерное моделирование в среде Anylogic (комплект типовых задач)
Тема 1.3. Компьютерное моделирование в среде Anylogic
Тема 1.3. Компьютерное моделирование в среде Anylogic
Тема 1.3. Компьютерное моделирование в среде Anylogic
Тема 1.3. Компьютерное моделирование в среде Anylogic
Тема 1.3. Компьютерное моделирование в среде Anylogic (Доклад)
Тема 2. Стратегические задачи и цели моделирования в логистических системах
Тема 2.1. Логистические стратегии по развитию транспортных и производственных
предприятия
Тема 2.2. Риски при проектировании логистических систем
Тема 2.3. Имитационое моделирование в среде Anylogic (Комплект типовых задач)
Тема 2.3. Имитационое моделирование в среде Anylogic
Тема 2.3. Имитационое моделирование в среде Anylogic
Тема 2.3. Имитационое моделирование в среде Anylogic
Тема 2.3. Имитационое моделирование в среде Anylogic (доклад)
Аннотация по дисциплине Моделирование и планирование логистики на предприятиях
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность к проектированию транспортно-логистических систем и моделированию
цепей поставок (ПК-3.)
* Способность к разработке стратегии развития предприятия в транспортно-логистической
сфере с учетом коммерческой политики и системы управления рисками (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы моделирования транспортно-логистических процессов и
систем
Тема 1.1. Основные понятия общей теории систем
Тема 1.2. Основные положения системного анализа

Тема 1.3. Основы моделирования процессов и систем, управления различными объектами и
ресурсами, а также с учетом поставленных стратегических, тактических и оперативных установок
и задач
Тема 1.4. Программные средства и системы моделирования транспортно-логистических
процессов и систем
Тема 2. Моделирование и планирование транспортных, производственных и логистических
процессов в AnyLogic
Тема 2.1. Агентное моделирование в AnyLogic (практическая работа 1)
Тема 2.2. Моделирование цепи поставок (практическая работа 1)
Тема 2.3. Моделирование производственных и складских систем в AnyLogic. (практическая
работа 2)
Тема 2.4. Модель производства и складирования солнечных панелей (практическая работа 2)
Тема 3. Моделирование и планирование транспортно-логистических процессов в AnyLogistix.
Проведение расчетов по оптимизации логистических систем, в том числе для выработки
стратегических решений по развитию предприятия в транспортно-логистической сфере
Тема 3.1. Основы моделирования в AnyLogistix. Описание интерфейса программы
Тема 3.2. Оптимизация транспортной сети поставок методом GFA. (практическая работа 3)
Тема 3.3. Оптимизация транспортных потоков и других параметров (на примере модели сети
дистрибуции) (практическая работа 3)
Тема 3.4. Проведение расчетов по оптимизации логистических систем (практическая работа
3)
Тема 4. Имитационное моделирование в AnyLogistix. Совершенствование деятельности
производственных, логистических и транспортных систем, выработки стратегических задач и
совершенствования управления с учетом коммерческой политики и управления рисками
Тема 4.1. Моделирование цепи поставок пенобетона. (практическая работа 4)
Тема 4.2. Управление запасами и оптимизация работы транспортных средств в AnyLogistix.
(практическая работа 4)
Тема 4.3. Определение уровня страховых запасов в AnyLogistix. (практическая работа 4)
Тема 4.4. Определение влияния «эффекта хлыста» в AnyLogistix. (практическая работа 4)
Аннотация по дисциплине Международные закупки и внешнеторговая логистика
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность к использованию законодательства и нормативных актов при организации и
управлении транспорно-логистической деятельностью (ПК-2.)
* Способность к организации и управлению качеством транспотно-логистических услуг
(ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методы управления и регулирования, операционные, технологические показателей и
отраслевые критериив эффективности при внешнеторговой деятельностью
Тема 1.1. Логистическая концепция управления цепочками поставок во внешнеэкономической
деятельности
Тема 1.1. Моделирование цепочки поставки в среде AnyLogistix (коплект типвых задач)
Тема 1.1. Моделирование цепочки поставки в среде AnyLogistix
Тема 1.1. Моделирование цепочки поставки в среде AnyLogistix
Тема 1.2. Международная экономическая интеграция, глобализация и развитие
международная логистика
Тема 1.3. Организация международных закупок

Тема 1.3. Международные договоры купли-продажи и поставки товаров
Тема 1.3. Транспортная составляющая в себестоимости товаров международной торговли
Тема 1.3. Базисные условия поставки товаров (Инкотермс 2020)
Тема 2. Законодательство и технологии внешнеторговой логистики
Тема 2.1. Правовые аспекты международной логистики
Тема 2.2. Логистическая практика обеспечения внешнеэкономической деятельности
Тема 2.2. Транспортные технологии в международной логистике
Тема 2.2. Таможенная составляющая в международной логистике (Комплект типовых задач)
Тема 2.2. Таможенная стоимость товаров и таможенные платежи
Тема 2.3. Транспортные документы при международных перевозках
Тема 2.3. Чартер и коносамент
Тема 2.3. Железнодорожные накладные
Тема 2.3. Автомобильные накладные
Аннотация по дисциплине Логистические сети и поставщики логистических услуг
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность к использованию законодательства и нормативных актов при организации и
управлении транспорно-логистической деятельностью (ПК-2.)
* Способность к организации и управлению качеством транспотно-логистических услуг
(ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Законодательство и нормативные акты при организации логистической деятельности
Тема 1.1. Гражданское законодательство в транспортно-логистической сфере
Тема 1.2. Перевозчик как субъект логистической деятельности
Тема 1.3. Транспортный экспедитор как субъект логистической деятельности
Тема 1.4. Права и обязанности клиента по отношению к перевозчику и экспедитору согласно
гражданского законодательства РФ
Тема 1.5. Выбор логистического посредника с учетом законодательства (Комплект типовых
задач)
Тема 1.6. Состав документов транспортно-логистической деятельности
Тема 2. Организация логистических систем
Тема 2.1. Параметры материальных потоков
Тема 2.2. Оценка экономических издержек в логистике
Тема 2.3. Имитационное моделирование логистической сети в среде AnyLogistix (Комплект
типовых задач)
Тема 2.3. Имитационное моделирование логистической сети в среде AnyLogistix
Тема 2.3. Имитационное моделирование логистической сети в среде AnyLogistix
Тема 2.3. Имитационное моделирование логистической сети в среде AnyLogistix
Аннотация по дисциплине Проектирование и организация систем снабжения, хранения и
обработки материальных ресурсов
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,

Перечень планируемых результатов:
* Способность к проектированию транспортно-логистических систем и моделированию
цепей поставок (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Проектирования складских логистических систем
Тема 1.1. Роль склада в цепочке поставок
Тема 1.2. Принципы проектирования складских логистических систем
Тема 1.3. Методы определения рационального местоположения склада в цепи поставок
Тема 1.3. Методы определения рационального местоположения склада в цепи поставок
(Комплект типовых задачь по имитационному моделированию)
Тема 1.3. Методы определения рационального местоположения склада в цепи поставок
(Комплект типовых задачь по имитационному моделированию)
Тема 1.3. Методы определения рационального местоположения склада в цепи поставок
(Комплект типовых задачь по имитационному моделированию)
Тема 1.3. Методы определения рационального местоположения склада в цепи поставок
(Комплект типовых задачь по имитационному моделированию)
Тема 1.3. Методы определения рационального местоположения склада в цепи поставок
(Комплект типовых задачь по имитационному моделированию)
Тема 1.4. Методы определения потребной площади склада
Тема 1.5. Модели складских комплексов
Тема 1.6. Складское оборудование
Тема 1.7. WMS системы
Аннотация
по
дисциплине
Автоматизация/Роботизация
внутрипроизводственных
логистических процессов
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность к проектированию транспортно-логистических систем и моделированию
цепей поставок (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Проектирование транспортно-логистических систем и моделирование цепей поставок
с учетом автоматизации и роботизации технологических процессов
Тема 1.1. Основы автоматизации и роботизации технологических процессов
Тема 1.2. Электронный документооборот в логистике
Тема 1.3. Автоматизация погрузочно-разгрузочных работ
Тема 1.4. Автоматизация складских работ
Тема 1.5. Применение роботов в производственной логистике
Тема 1.6. Технические средства автоматизации (Компьютерная симуляция)
Тема 1.7. Примеры автоматизации производственной линии (Компьютерная симуляция)
Тема 1.8. Моделирование автоматической производственной линии (Компьютерная
симуляция)
Тема 1.9. Моделирование автоматической производственной линии (Компьютерная
симуляция)
Тема 1.10. Моделирование автоматической производственной линии (Компьютерная
симуляция)
Тема 1.11. Моделирование автоматической производственной линии (Компьютерная
симуляция)

Тема 1.12. Моделирование автоматической производственной линии (Компьютерная
симуляция)
Аннотация по дисциплине Учебная практика (научно-исследовательская работа)
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.2.У01
Курс 1,1,2, Семестр 1,2,3, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне)
экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения
и критического анализа практик управления (ОПК-1.)
* Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы
их
обработки
и
анализа,
в
том
числе
использовать
интеллектуальные
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских задач
(ОПК-2.)
* Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, социальную
значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамичной среды (ОПК-3.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты (ОПК-5.)
* 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.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Выбор направления научного исследования и обоснование подходов к его решению.
Постановка задач в сфере своей профессиональной деятельности
Тема 1.1. Обоснование актуальности и практической значимости избранной темы научного
исследования. Изучение основ экономической, организационной и управленческой теории,
инновационных подходов, обобщение и критический анализ практик управления в области
ресурсоэффективной производственной логистики
Тема 1.2. Критический анализ проблемных ситуаций в области ресурсоэффективной
производственной логистики на основе системного подхода, постановка задач исследования.
Выбор техники и методики сбора данных, методов их обработки и анализа, в том числе с
использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем
Тема 2. Оценка эффективности производственных, логистических и транспортных процессов.
Анализ публикаций по теме исследования
Тема 2.1. Оценка операционной, организационной, ресурсной, экономической эффективности
исследуемых процессов и систем, социальной значимости их функционирования, работы в
условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды
Тема 2.2. Анализ и синтез публикаций по исследуемой проблеме (задаче). Обобщение и
критическая оценка научных исследований в менеджменте, смежных областях, в сфере
ресурсоэффективной производственной логистики
Тема 3. Выбор и развитие научно-методических подходов в рассматриваемой области,
разработка
рекомендаций
по
управлению
проектами,
совершенствованию
работы
производственно-логистических организаций, подразделений и команд
Тема 3.1. Разработка рекомендаций по развитию и управлению проектами на всех этапах
жизненного цикла в сфере ресурсоэффективной производственной логистики

Тема 3.2. Определение направлений развития и совершенствования производственных,
транспортных и логистических систем, процессов и технологий. Разработка рекомендаций по
совершенствованию работы производственно-логистических организаций, их подразделений и
команд,
выработке
стратегий
для
достижения
поставленной
цели
повышения
ресурсоэффективности логистических систем
Аннотация по дисциплине Производственная практика (практика по профилю
профессиональной деятельности)
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.2.П01
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность к использованию законодательства и нормативных актов при организации и
управлении транспорно-логистической деятельностью (ПК-2.)
* Способность к организации и управлению коммерческой деятелности в
транспортно-логистической сфере (ПК-5.)
* Способность к организации и управлению качеством транспотно-логистических услуг
(ПК-6.)
* 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.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Характеристика предприятия (базы практики). Сбор и анализ данных с
использованием законодательства и нормативных актов при организации и управлении
транспорно-логистической деятельностью
Тема 1.1. Общая характеристика предприятия. Организационно-правовая форма. Основные
собственники. Организационная структура предприятия.
Тема 1.2. Виды деятельности, выпускаемая продукция, предоставляемые услуги.
Тема 1.3. Нормативные акты при организации и управлении транспортно-логистической
деятельности предприятия
Тема 1.4. Анализ рынков, на которых работает предприятие. Состав клиентов.
Характеристика основных конкурентов.
Тема 1.5. Краткая характеристика основных фондов (здания, сооружения, транспортные
средства, производственное оборудование, склады, терминалы и т.д.).
Тема 1.6. Анализ ресурсоэффективной производственной логистики предприятия.
Тема 1.7. Оценка экономической эффективности транспортно-логистической деятельности
предприятия. Динамика экономических показателей за последние три года.
Тема 2. Состояние организации и управление коммерческой деятельности в
транспортно-логистической сфере
Тема 2.1. Анализ организации и управления коммерческой деятельности в
транспортно-логистической сфере.
Тема 2.2. Анализ транспортно-логистической деятельности
Тема 2.3. Анализ нормативных актов организации и управлении транспортно-логистической
деятельностью
Тема 2.4. Анализ внешней среды и деятельности основных конкурентов организации

Тема 3. Организация и управление качеством транспортно-логистических услуг на
предприятии
Тема 3.1. Функции подразделения и виды транспортно-логистической деятельности
предприятия.
Организация
работы
исполнителей
по
повышению
качеством
транспортно-логистических услуг
Тема 4. Анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработка стратегии
действий по решению проблем
Тема 4.1. Анализ сильных и слабых сторон организации с точки зрения успешной
конкуренции на базовом рынке (SWOT-анализ).
Тема 4.2. Разработка предложений по решению проблемных ситуаций на основе системного
подхода, выработки стратегии действий
Тема 5. Характеристика деятельносити предприятия и управление проектами на всех этапах
его жизненного цикла
Тема 5.1. Анализ
планирования
деятельности
организации и
подразделений
Тема 6. Характеристика работы команды, с разработкой командной стратегии для достижения
поставленной цели
Тема 6.1. Характеристика
работы
исполнителей (команды
исполнителей) для
осуществления конкретных
проектов, видов деятельности
в организации
Тема 6.2. Разработка предложений по совершенствованию работы организации. Составление
планов и программ по организационно-управленческой и транспортно-логистической
деятельности на предприятии.
Тема 7. Подготовка отчета с применением современных коммуникативных технологий и
защита отчета по практике - практика 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.П02
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен проводить маркетинговые исследования рынка транспортно-логистичяеских
услуг и разрабатывать маркетинговую стратегию (ПК-1.)
* Способность к проектированию транспортно-логистических систем и моделированию
цепей поставок (ПК-3.)
* Способность к разработке стратегии развития предприятия в транспортно-логистической
сфере с учетом коммерческой политики и системы управления рисками (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.)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Развитие научно-методических подходов и оценка эффективности разработок в
исследуемой области. Доработка, оформление, апробация научно-исследовательской работы
Тема 1.1. Маркетинговые исследования рынка транспортно-логистических услуг и разработка
маркетинговой стратегии
Тема 1.2. Проектирование транспортно-логистических систем и моделирование цепей
поставок
Тема 1.3. Разработка стратегии развития предприятия в транспортно-логистической сфере с
учетом коммерческой политики и системы управления рисками
Тема 1.4. Критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
выработка стратегии действий. Разработка мероприятий по повышению качества, эффективности и
безопасности перевозок грузов и пассажиров
Тема 1.5. Разработка командной стратегии для достижения поставленной цели в области
ресурсоэффективной производственной логистики
Тема 1.6. Разработка рекомендаций по управлению проектом на всех этапах его жизненного
цикла в области ресурсоэффективной производственной логистики
Аннотация по дисциплине Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:Б.3.ГИА01
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне)
экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения
и критического анализа практик управления (ОПК-1.)
* Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы
их
обработки
и
анализа,
в
том
числе
использовать
интеллектуальные
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских задач
(ОПК-2.)
* Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, социальную
значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамичной среды (ОПК-3.)
* Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков,
выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития
инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций
(ОПК-4.)
* Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты (ОПК-5.)
* Способен проводить маркетинговые исследования рынка транспортно-логистичяеских
услуг и разрабатывать маркетинговую стратегию (ПК-1.)
* Способность к использованию законодательства и нормативных актов при организации и
управлении транспорно-логистической деятельностью (ПК-2.)
* Способность к проектированию транспортно-логистических систем и моделированию
цепей поставок (ПК-3.)
* Способность к разработке стратегии развития предприятия в транспортно-логистической
сфере с учетом коммерческой политики и системы управления рисками (ПК-4.)
* Способность к организации и управлению коммерческой деятелности в
транспортно-логистической сфере (ПК-5.)

* Способность к организации и управлению качеством транспотно-логистических услуг
(ПК-6.)
* 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. Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
Тема 2. Защита выпускной квалификационной работы
Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной
помощи
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:ФТД01
Курс 1, Семестр 1, 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: 38.04.02 Менеджмент
Учебный цикл:ФТД02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2

Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* 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.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы письменной и устной научной речи. Современные коммуникативные
технологии.
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. Современные коммуникативные технологии.
Тема 2. Публичная речь.
Тема 2.1. Публичная речь как вид устной коммуникации. Современная межкультурная
коммуникация для решения задач профессиональной деятельности.
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. Тест

