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)
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фирма в рыночной среде презентация микро_6
Тема 1.1. Фирма и ее цели
Тема 1.2. Теория и анализ производства
Тема . ТЕМА 1.1.-1.2. ТЕСТЫ
Тема 1.3. Теория и анализ затрат
Тема . ТЕМА 1.3. ЗАДАЧИ
ТЕМА 1.3. ОПРОС
ТЕМА 1.3. ТЕСТЫ

Тема 1.4. Рыночные структуры и принятие решений о деятельности фирмы
Тема . ТЕМА 1. ОПРОС
Тема 2. Теория рыночного равновесия и поведения потребителей
Тема 2.1. Анализ спроса и потребительское поведение
Тема . ТЕМА 2. КЕЙС. Деловая игра. презентация микро_2
Тема 2.2. Оценка и прогнозирование спроса
Тема . ТЕМА 2 ЗАДАЧИ
Тема 2.3. Современные теории поведения потребителей и управления им презентация
микро_3
Тема . ТЕМА 2 ОПРОС
ТЕМА 2 ТЕСТЫ
Тема 3. Влияние нерыночных факторов на деятельность фирмы
Тема 3.1. Принятие решений в условиях неопределенности
Тема . ТЕМА 3 ЗАДАНИЯ
ТЕМА 3 КЕЙС
Тема 3.2. Анализ долгосрочных капиталовложений и оценка риска
Тема . ТЕМА 3 ОПРОС
ТЕМА 3 ТЕСТЫ
Тема . ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ. Собеседование
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)
* способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4)
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 конометрических 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)
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-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 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)
* способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
* 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)
* способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-6)
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 проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
* способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4)
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
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
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.
Количественные и качественные методы проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами.
Тема 2.2. Методы эмпирического исследования и теоретического познания
Тема 2.3. Общенаучные логические методы и приемы познания. Методы экономического и
стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.
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 управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)

* 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. Характеристика направления профессиональной подготовки 38.04.02 Менеджмент
(уровень магистратуры)
Тема 2. Требования к условиям реализации программы магистратуры по направлению
38.04.02 Менеджмент
Тема 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры по направлению 38.04.02 Менеджмент в ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Тема 4. Требования к индивидуальным особенностям менеджера
Тема 5. Требования к профессиональной подготовке менеджера
Тема 6. Требования к результатам освоения программы магистратуры по направлению
38.04.02 Менеджмент
Тема 7. Условия труда и профессиональные риски менеджера
Тема 8. Роль и место магистра менеджмента в сфере профессиональной деятельности
Тема 9. Изучение и обсуждение аспектов развития транспортной отрасли
Тема 10. Управление проектами как сфера профессиональной деятельности
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)
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы информационных технологий
Тема 2. Формализация задач управления проектами средствами информационных технологий
Тема 2.1. Понятие и признаки формализуемости задач управления проектами
Тема 2.2. Моделирование процесса формализации задач управления проектами 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 управления проектами
Тема 3.1. Принципы выбора инструментальных средств решения задач управления проектами
Тема 3.2. Существующая практика выбора инструментальных средств решения задач
управления проектами
Тема 4. Разработка корпоративной стратегии, программ организационного развития и
изменений в задачах упрвления проектами средствами современных информационных технологий

Тема 4.1. Информационные технологии, обеспечивающие разработку корпоративной
стратегии, программ организационного развития и изменений с использованием методов
экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде в задачах управления проектами средствами современных информационных
технологий
Тема 4.2. Выполнение лабораторной работы, реализующей разработку корпоративной
стратегии, программ организационного развития и изменений в задачах управления проектами
средствами современных информационных технологий
Тема 5. Инструментальные средства коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач управления проектами
Тема 5.1. Характеристики инструментальных средств коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения управления проектами
Тема 5.2. Выполнение лаблораторной работы, реализующей коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач управления проектами
средствами информационных технологий
Аннотация по дисциплине Управление закупками проекта
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 использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные количественные и качественные методы необходимые для проведения
прикладных исследований в области управления закупками проекта
Тема 1.1. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 1.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 2. Основные положения контрактной системы
Тема 2.1. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 2.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3. Управлениями закупками.
Тема 3.1. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 3.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 4. Управление контрактами
Тема 4.1. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 4.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 5. Способы обеспечения исполнения контракта
Тема 5.1. Собеседование по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 5.2. Проведение круглого стола по вопросам, приведенным в ФОС
Тема 5.3. Консультирование, проверка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Управление командой проекта
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 управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Человеческие ресурсы как важнейший фактор эффективного функционирования
фирмы
Тема . Персонал предприятия как объект управления (собеседование)
Тема . Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием
(собеседование)
Тема 2. Основы управления коллективом в процессе формирования и развития человеческих
ресурсов организации
Тема . Специфика найма, отбора и приема персонала в транспортных организациях
(собеседование)
Тема . Система профессионального развития и обучения персонала на транспортных
предприятиях (собеседование)
Тема 3. Формирование экономической политики и принятия стратегических решений в
управлении человеческими ресурсами
Тема . Стратегическое управление персоналом организации (собеседование)
Тема . Планирование работы с персоналом на промышленном предприятии транспорта
(кейс-задачи)
Тема . Определение потребности в персонале на промышленном предприятии транспорта
(задачи для решения)
Тема 4. Оценка результатов деятельности персонала организации и обоснования выбора
варианта управленческого решения
Тема . Оценка результатов труда персонала организации (кейс-задачи)
Тема . Оценка совершенствования системы управления персоналом организации (начало)
(кейс-задачи)
Тема . Оценка совершенствования системы управления персоналом организации
(продолжение) (кейс-задачи)
Аннотация по дисциплине Управление качеством проекта
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 использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения управления качеством
Тема 1.1. Основные понятия и определения в области качества
Тема 1.2. Методы управления качеством
Тема 2. Современные концепции управления качеством
Тема 2.1. Управление функциональным качеством проекта
Тема 3. Правовые и экономические аспекты управления качеством проекта
Тема 3.1. Стандартизация и сертификация требований к объектам и системам качества
Тема 3.2. Основные категории экономики управления качеством
Тема .

Тема .
Тема .
Тема .
Тема .
Тема .
Тема .
Аннотация по дисциплине Риск-менеджмент
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 разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
* способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Риски предприятий как объект управления, их виды и особенности. Сущность и
структурная характеристика рисков
Тема 1.1.. Критерии классификации рисков
Тема 1.2.. Специфические классификации рисков
Тема 2.. Риск-менеджмент как часть общего менеджмента фирмы в системе управления
проектами
Тема 2.1.. Управление риском и стратегия развития фирмы.Тест №1
Тема 2.2.. Зависимость управления риском от типа бизнеса. Тест №2
Тема 3.. Общая характеристика системы риск-менеджмента
Тема 3.1.. Основные концепции управления риском
Тема 3.2.. Теория риска и ее развитие. Доклады
Тема 4.. Оценка рисков
Тема 4.1.. Этапы процесса оценки рисков
Тема 4.2.. Методы количественной оценки рисков и неопределенности. Способность
риск-менеджера на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений, а также обеспечивать их реализацию хозяйствующими
субъектами в условиях риска. Творческая работа
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 Управление коммуникациями проекта
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 использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4)
* готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие вопросы управления коммуникациями при управлении проектами
Тема 1.1. Лекция. Общие вопросы управления коммуникациями при управлении проектами
Тема 1.2. Круглый стол: Ключевые концепции управления коммуникациями при управлении
проектами
Тема 1.3. Круглый стол: 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 2.1. Лекция. Планирование управления коммуникациями
Тема 2.2. Круглый стол: Инструменты и методы планирования управления коммуникациями
Тема 2.3. Круглый стол: Количественные и качественные методы проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами на транспорте при управлении коммуникациями в
рамках проектного подхода
Тема 2.4. Круглый стол: Информационные потребности заинтересованных сторон проекта
Тема 3. Управление коммуникациями
Тема 3.1. Лекция. Управление коммуникациями
Тема 3.2. Круглый стол: Инструменты и методы управления коммуникациями
Тема 3.3. Круглый стол: Обеспечение своевременного и надлежащего сбора, создания,
распространения информации по проекту
Тема 3.4. Круглый стол: Обеспечение своевременного и надлежащего хранения, извлечения,
управления, мониторинга и архивирования / утилизации информации по проекту
Тема 4. Мониторинг коммуникаций
Тема 4.1. Лекция. Мониторинг коммуникаций
Тема 4.2. Круглый стол: Инструменты и методы мониторинга коммуникаций
Тема 4.3. Круглый стол: Обеспечение удовлетворения потребности проекта и его
заинтересованных сторон в информации
Аннотация по дисциплине Управление инвестиционными проектами
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 использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-3)
* способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность управления инвестиционными проектами
Тема 1.1. Понятие инвестиционного проекта и их виды (собеседование)

Тема 1.2. Способы, источники и формы финансирования инвестиционного проекта
(кейс-задачи)
Тема 1.3. Виды инвестиционных стратегий (кейс-задачи)
Тема 2. Оценка эффективности инвестиционных проектов
Тема 2.1. Понятие эффективности инвестиционного проекта и принципы его оценки (начало)
(собеседование)
Тема 2.2. Понятие эффективности инвестиционного проекта и принципы его оценки
(продолжение) (кейс-задачи)
Тема 2.3. Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов на предприятиях
транспорта (собеседование)
Тема 3. Управление рисками инвестиционного проекта
Тема 3.1. Понятие и классификация проектных рисков (кейс-задачи)
Тема 3.2. Управление рисками инвестиционного проекта (кейс-задачи)
Тема 3.3. Принятия инвестиционных стратегических решений в условиях неопределенности
(кейс-задачи)
Тема 4. Курсовая работа
Аннотация по дисциплине Проектный менеджмент
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 разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
* способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4)
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Программы и проекты как средства решения управленческих задач
Тема 1.1. Лекция. Программы, проекты и задачи. Основные характеристики проекта.
Особенности управления проектами. ГОСТР 54869-2011 как основополагающий документ
проектного менеджмента в Российской Федерации
Тема 1.2. Практическое занятие 1. Концепция проектного управления
Тема 1.3. Практическое занятие 2. Планирование проекта
Тема 1.4. Практическое занятие 3. Управление работами по проекту
Тема 2. Проекты в системе функционального и стратегического менеджмента
Тема 2.1. Лекция. Взаимосвязь между управлением проектами и функциональным
менеджментом. Управление проектами в системе стратегического управления компанией.
Стратегия, организационные цели и проекты. Приоритетность проектов в стратегическом
управлении
Тема 2.2. Практическое занятие 1. Управление стоимостью проекта
Тема 2.3. Практическое занятие 2. Управление качеством проекта
Тема 2.4. Практическое занятие 3. Управление командой проекта
Тема 2.5. Практическое занятие 4. Управление ресурсами проекта
Тема 2.6. Доклады
Тема 3. Принятие решений в управлении проектами

Тема 3.1. Лекция. Области принятия и типы решений в проектном управлении. Рациональное
принятие решений в проектном управлении. Субъективная рациональность при принятии
решений. «Адекватные» решения
Тема 3.2. Практическое занятие 1. Управление финансированием проекта
Тема 3.3. Практическое занятие 2. Управление коммуникациями проекта
Тема 3.4. Практическое занятие 3. Управление рисками проекта
Тема 3.5. Доклады
Тема 4. Курсовая работа
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:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* 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)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет психологии общения. Деятельность и общение, процессы общения в рамках
экономики фирмы. Социальная природа деятельности. Способность управлять организациями,
подразделениями, группами сотрудников.
Тема 2. Психическая структура личности и практика общения.
Тема 2.1. Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
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:
* способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
* 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)
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.
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
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. Готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2)
Тема 4. Формы деловой коммуникации.
Тема 4.1. Деловые беседы и деловые совещания в структуре современного делового
взаимодействия. Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)
Тема 4.2. Письменная форма деловой коммуникации.
Тема 4.3. Деловое общение по телефону и через Интернет.Готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1)
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. Готовность
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
Тема 5.4. Анализ проведения деловых переговоров, бесед и совещаний.
Аннотация по дисциплине Управление сроками проекта
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)
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование управления расписанием, определение операций при управлении
проектами

Тема 1.1. Лекция. Планирование управления расписанием, определение операций
Тема 1.2. Круглый стол: Инструменты и методы планирования управлением расписанием
Тема 1.3. Круглый стол: Инструменты и методы определения операций
Тема 1.4. Круглый стол: Основы управления коллективом (командой проекта) при управлении
проектами на транспорте, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Тема 2. Определение последовательности операций при управлении проектами
Тема 2.1. Лекция. Определение последовательности операций
Тема 2.2. Круглый стол: Инструменты и методы управления последовательностью операций
Тема 3. Оценка длительности операций при управлении проектами
Тема 3.1. Лекция. Оценка длительности операций
Тема 3.2. Круглый стол: Инструменты и методы оценки длительности операций при
управлении проектами
Тема 3.3. Круглый стол: Подходы к разработке корпоративной стратегии, программ
организационного развития и изменений и обеспечения их реализации при управлении сроками
проектов в транспортной отрасли
Тема 4. Разработка расписания управления проектом
Тема 4.1. Лекция. Разработка расписания
Тема 4.2. Круглый стол: Инструменты и методы разработки расписания при управлении
проектами
Тема 5. Контроль расписания управления проектом
Тема 5.1. Лекция. Контроль расписания
Тема 5.2. Круглый стол: Основы управления организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями в целях обеспечения сроков управления проектами
на транспорте
Аннотация по дисциплине Управление разработкой и реализацией проекта
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)
* готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Управление разработкой проекта.
Тема 1.1. Общая схема проектного цикла.
Тема 1.2. Формирование стратегии проектного управления (управляемые параметры, функции
и подсистемы управления проектом).
Тема 2. Организационная структура проекта.
Тема 2.1. Основные участники и заинтересованные лица проекта. Управление организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.
Тема 2.2. Руководитель (менеджер) проекта как лицо, готовое руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Тема 3. Управление реализацией проекта.

Тема 3.1. Оперативное управление проектом.
Тема 3.2. Мониторинг и контроль проекта.
Тема 3.3. Экономический и стратегический анализ поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде.
Тема 3.4. Закрытие проекта.
Тема .
Аннотация по дисциплине Управление интеграцией проекта
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 разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие вопросы управления интеграцией проекта, разработка устава проекта
Тема 1.1. Лекция. Общие вопросы управления интеграцией проекта, разработка устава
проекта
Тема 1.2. Круглый стол: Ключевые концепции управления интеграцией проекта
Тема 1.3. Круглый стол: Методы экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде в целях разработки и реализации проектов на
транспорте
Тема 1.4. Круглый стол: Инструменты и методы разработки устава проекта
Тема 2. Разработка плана управления проектом
Тема 2.1. Лекция. Разработка плана управления проектом
Тема 2.2. Круглый стол: Технология разработки корпоративной стратегии, программ
организационного развития и изменений при управлении проектами
Тема 2.3. Круглый стол: Инструменты и методы разработки плана управления проектом
Тема 3. Руководство и управление работами проекта
Тема 3.1. Лекция. Руководство и управление работами проекта
Тема 3.2. Круглый стол: Инструменты и методы руководства и управления работами проекта
Тема 4. Управление знаниями проекта
Тема 4.1. Лекция. Управление знаниями проекта
Тема 4.2. Круглый стол: Инструменты и методы управления знаниями проекта
Тема 5. Мониторинг и контроль работ проекта. Интегрированный контроль изменений
Тема 5.1. Лекция. Мониторинг и контроль работ проекта. Интегрированный контроль
изменений
Тема 5.2. Круглый стол: Инструменты и методы мониторинга и контроля работ проекта
Тема 5.3. Круглый стол: Инструменты и методы интегрированного контроля изменений
Тема 6. Закрытие проекта или фазы
Тема 6.1. Лекция. Закрытие проекта или фазы
Тема 6.2. Круглый стол: Инструменты и методы закрытия проекта или фазы
Аннотация по дисциплине Управление проектом реструктуризации предприятий и
организаций
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 разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Концепция реструктуризации
Тема 1.1. Общие понятия реструктуризации
Тема 1.2. Законодательная и методологическая база реструктуризации
Тема 2. Комплексная диагностика предприятия
Тема 2.1. Ситуационный анализ
Тема 2.2. Организационно-управленческий анализ
Тема 2.3. Финансово-экономический анализ
Тема 2.4. Производственно-хозяйственный анализ
Тема 2.5. Анализ кадрового потенциала
Тема 2.6. Оценка бизнеса и предприятия
Тема 3. Организация проведения реструктуризации
Тема 3.1. Основные задачи оперативной реструктуризации предприятия
Тема 3.2. Основные задачи стратегической реструктуризации предприятия
Тема 3.3. Особенности реструктуризации в процедурах несостоятельности коммерческих
организаций в Российской Федерации
Аннотация по дисциплине Управление содержанием проекта
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 использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4)
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование управления содержанием
Тема 1.1. Планирование управления содержанием (кейс-задачи)
Тема 1.2. Сбор требований (начало) (собеседование)
Тема 1.3. Сбор требований (продолжение) (кейс-задачи)
Тема 2. Определение содержания
Тема 2.1. Определение содержания (собеседование)
Тема 2.2. Создание иерархической структуры работ (начало) (кейс-задачи)
Тема 2.3. Создание иерархической структуры работ (продолжение) (кейс-задачи)
Тема 3. Подтверждение содержания
Тема 3.1. Подтверждение содержания (начало) (собеседование)
Тема 3.2. Подтверждение содержания (продолжение) (собеседование)
Тема 3.3. Контроль содержания (начало) (собеседование)
Тема 3.4. Контроль содержания (продолжение) (собеседование)

Аннотация по дисциплине Планирование проекта
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 использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4)
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Цель и стратегия плана проекта.
Тема 1.1. Целеполагание при организации проектного управления.
Тема 1.2. Методы экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде.
Тема 1.3. Использование количественных и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами при разработке планов проектов.
Круглый стол по теме 1.
Тема 2. Инструментарий планирования проектами.
Тема 2.1. Планирование объема работ.
Тема 2.2. Планирование времени проекта.
Тема 2.3. Смета проекта. Круглый стол по теме 2.
Тема 3. Разработка базового плана проекта (на примере конкретного предприятия).
Тема 3.1. Основные разделы базового плана проекта.
Тема 3.2. Структурное планирование проекта.
Тема 3.3. Процессное планирование проекта.
Тема 3.4. Подготовка аналитических материалов по результатам разработки плана проекта.
Круглый стол по теме 3.
Аннотация по дисциплине Управление стоимостью проекта
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 использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-3)
* способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование управления стоимостью
Тема 1.1. Планирование управления стоимостью проекта (начало) (собеседование)
Тема 1.2. Планирование управления стоимостью проекта (продолжение) (кейс-задачи)
Тема 1.3. Планирование управления стоимостью проекта (продолжение) (кейс-задачи)
Тема 2. Оценка стоимости
Тема 2.1. Оценка стоимости проекта (начало) (собеседование)
Тема 2.2. Оценка стоимости проекта (продолжение) (кейс-задачи)
Тема 2.3. Оценка стоимости проекта (продолжение) (кейс-задачи)

Тема 3. Определение бюджета
Тема 3.1. Определение бюджета проекта (начало) (собеседование)
Тема 3.2. Определение бюджета проекта (продолжение) (собеседование)
Тема 4. Контроль стоимости
Тема 4.1. Контроль стоимости проекта (начало) (собеседование)
Тема 4.2. Контроль стоимости проекта (продолжение) (кейс-задачи)
Аннотация по дисциплине Проектное финансирование
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 использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-3)
* способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-6)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Способы, источники и формы финансирования проектов
Тема 1.1. Этапы финансирования проекта
Тема 1.2. Формы привлечения инвестиций
Тема 2. Понятие, виды и формы проектного финансирования
Тема 2.1. Возможности финансирования инвестиционных проектов и ринципы проектного
финансирования
Тема 2.2. Виды и формы проектного финансирования
Тема 3. Количественные критерии принятия решений в проектном финансировании с учетом
фактора неопределенности
Тема 3.1. Классификация рисков в проектном фиънансировании
Тема 3.2. Управление рисками проектного финансирования и методы их снижения
Тема 3.3. Оценка эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
Тема 4. Организация проектного финансирования и направления его развития
Тема 4.1. Участники проектного финансирования
Тема 4.2. Механизм организации проектного финансирования
Тема 4.3. Зарубежный и российский опыт проектного финансирования
Аннотация по дисциплине Управление заинтересованными сторонами проекта
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:
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие вопросы управления заинтересованными сторонами проекта
Тема 1.1. Лекция. Общие вопросы управления заинтересованными сторонами проекта
Тема 1.2. Круглый стол: Ключевые концепции управления заинтересованными сторонами
проекта
Тема 1.3. Круглый стол: Тенденции и формирующиеся практики в области управления
заинтересованными сторонами проекта

Тема 2. Идентификация заинтересованных сторон проекта
Тема 2.1. Лекция. Идентификация заинтересованных сторон проекта
Тема 2.2. Круглый стол: Методы экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов - заинтересованных сторон проектов развития транспортной
инфраструктуры
Тема 2.3. Круглый стол: Инструменты и методы идентификации заинтересованных сторон
проекта
Тема 3. Планирование вовлечения заинтересованных сторон проекта
Тема 3.1. Лекция. Планирование вовлечения заинтересованных сторон проекта
Тема 3.2. Круглый стол: Потребности, ожидания, интересы заинтересованных сторон и их
воздействие на проект
Тема 3.3. Круглый стол: Инструменты и методы планирования вовлечения заинтересованных
сторон проекта
Тема 4. Управление вовлечением заинтересованных сторон проекта
Тема 4.1. Лекция. Управление вовлечением заинтересованных сторон проекта
Тема 4.2. Круглый стол: Инструменты и методы управления вовлечением заинтересованных
сторон проекта
Тема 4.3. Круглый стол: Коммуникации и работы с заинтересованными сторонами проекта с
целью выявления их потребностей и ожиданий
Тема 5. Мониторинг вовлечения заинтересованных сторон проекта
Тема 5.1. Лекция. Мониторинг вовлечения заинтересованных сторон проекта
Тема 5.2. Круглый стол: Инструменты и методы мониторинга вовлечения заинтересованных
сторон проекта
Тема 5.3. Круглый стол: Адаптация стратегий проекта для вовлечения заинтересованных
сторон
Аннотация по дисциплине Управление знаниями
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:
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в управление знаниями.
Тема 1.1. Цели управления знаниями.
Тема 1.2. Знания компании с учетом современных требований к экономическому и
стратегическому анализу поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.
Тема 1.3. Требования к знаниям персонала компании.
Тема 1.4. Разработка стратегии управления знаниями персонала компании.
Тема 1.5. Самообучение персонала компании готовностью к саморазвитию.
Тема 2. Процесс управления знаниями.
Тема 2.1. Планирование и подготовка процесса управления знаниями.
Тема 2.2. Внедрение системы управления знаниями.
Тема 2.3. Внедрение процесса управления знаниями.
Тема 2.4. Общение и обучение, готовность действия в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.
Тема 2.5. Самореализация, использованию творческого потенциалаю

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)
* способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-3)
* способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4)
* способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-6)
* 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)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап
Тема 1.1. Знакомство с режимом работы организации и правилами по технике безопасности
Тема 1.2. Разработка плана прохождения практики
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Сбор информации в соответствии с планом прохождения практики
Тема 2.2. Изучение вопросов научно-исследовательской деятельности в организации
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Обработка и анализ полученной информации
Тема 3.2. Написание и защита отчета
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 управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)

* способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4)
* 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
Тема 1.1. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в бласти науки, выбранной
слушателем с использованием абстрактного мышления, анализа и синтеза
Тема 1.2. Обсуждение темы исследования с научным руководителем как фактор саморазвития,
самореализации и использования творческого потенциала и обоснование актуальности и
практической значимости избранной темы научного исследования
Тема 2. Проведение научно-исследовательской работы
Тема 2.1. Выполнение научных исследований в соответствии с выбранной темой и планом
исследования. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Тема 2.2. Обсуждение промежуточных результатов исследования в устно и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Тема 2.3. Составление отчета о научно-исследовательской работе с использованием
количественных и качественных методов прикладных исследований. Подготовка аналитических
материалов по результатам применения этих методов
Тема 2.4. Публичная защита выполненной работы как способность руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности
Аннотация по дисциплине Производственная практика (преддипломная)
Направление: 38.04.02 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 количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4)
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организация сбора данных

Тема 1.1. Основные этапы и стадии теоретического исследования. Проведение
самостоятельных исследований, обоснование актуальность и практической значимости избранной
темы научного исследования
Тема 1.2. Оперативная, постановочная и аналитическая стадии организации сбора данных
Тема 1.3. Формирование данных для проведения исследования. Использование
количественных и качественных методов для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, подготовка аналитических материалов по результатам их применения.
Тема 2. Обобщение полученных данных (на примере конкретного предприятия или проекта)
Тема 2.1. Саморазвитие, самореализация, развитие творческого потенциала аналитика
Тема 2.2. Сравнение, описание, измерение, эксперимент. Абстрактное мышление, анализ,
синтез, абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный
подход
Тема 2.3. Составление отчетов. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Тема 3. Формирование предложений по экономическому обоснованию новых мероприятий
(на примере конкретного предприятия или проекта)
Тема 3.1. Разработка прогнозов с использованием методов экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
Тема 3.2. Разработка корпоративной стратегии, программы организационного развития и
изменений и мероприятий по их реализацию
Тема 3.3. Подготовка и защита отчета
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)
* 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)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап.
Тема 1,1. Знакомство с режимом работы и этическим кодексом организации.
Тема 1,2. Информационная модель функционирования органиации, включая инструктаж по
технике безопасности.
Тема 1,3. Разработка плана прохождения практики.
Тема 2. Основной этап.
Тема 2,1. Знакомство с должностными обязанностями преподавателя.
Тема 2,2. Изучение нормативно-правовых документов, определяющих работу организации и
её структурных подразделений.
Тема 3. Заключительный этап.
Тема 3,1. Обработка и анализ полученной информации.
Тема 3,2. Использование информационных технологий для обработки и анализа собранной
информации.
Тема 3,3. Написание отчета.

Аннотация по дисциплине 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)
* 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)
* способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4)
* владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
* способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач (ПК-6)
* 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. Подготовка к процедуре защиты выпускной валификационной 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: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 управления проектами.
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 управления проектами.
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 управления проектами.
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 управления проектами. Тест.

