Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистик а)" и относится к
базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 16 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 576 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 396
Самостоятельная работа – 144
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3, 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет – 1,2,3 семестр, экзамен – 4 семестр (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
уметь:
- осуществлять успешную устную и письменную коммуникацию на русском и иностранном языке для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, логично и четко сформулировать свои
мысли как в устной, так и письменной форме
владеть:
- навыками выстраивания стратегии устного и письменного профессионального общения на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Правила чтения. рассматриваются буквы и звуки иностранного языка (немецкого/ английского),
даются подробные правила чтения и письма, а также основные фонетические законы, приводятся элементарные
лексико-грамматические конструкции. интонационными конструкциями, а также вводятся некоторые элементы
грамматики.
Тема 2. Знакомство. Биография.
Знакомство. Биография.
Представление себя. Интересы, увлечения.
Грамматика.
Немецкий язык: Прямой и обратный порядок слов в простом немецком предложении. Вопросительные
предложения с вопросительным словом и без вопросительного слова. Личные местоимения.
Английский язык: Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные,
множественное число существительных, притяжательный падеж.
Местоимения личные, притяжательные, указательные, количественные (much, many,
little, few). Местоимения some, any, no и их производные.
Настоящее простое время (Present Simple). Использование причастие I после глаголов like, love, hate,
dislike. Оборот there is (are)
Тема 3. Семья.
Семья. Традиции и привычки членов семьи, их профессиональная деятельность, интересы и
увлечения.
Грамматика:
Немецкий язык: Презенс слабых и сильных глаголов. Спряжение глаголов sein, haben, werden.
Отделяемые и неотделяемые приставки.
Английский язык: Настоящее длительное время (Present Continuous). Сопоставление Present Simple и
Present Continuous. Обозначение времени, количественные и порядковые числительные. Безличные
предложения. Предлоги места, времени.
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки.
Внешность, характер, поведение и привычки.
Описание внешности. Черты характера.
Грамматика.
Немецкий язык: Возвратные глаголы. Презенс модальных глаголов. Местоимения es, man. Отрицание
в предложении. Оборот es gibt.
Английский язык: Степени сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as as, not so as.
Чтение хронологических дат.

Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные глаголы. Оборот there was/ there
were. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время.
Распорядок дня. Свободное время.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные времена года.
Грамматика.
Немецкий язык: Имя существительное. Склонение существительных: сильное, слабое, женское,
смешанное. Употребление, склонение артиклей, личных местоимений. Порядковые и количественные
числительные.
Английский язык: Дни недели, месяцы. Употребление настоящего длительного времени (Present
Continuous) для выражения планов на будущее. Конструкция be going to.
Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо будущего в
придаточных предложениях времени и условия.
Тема 6. Здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни.
Питание, спорт, состояние здоровья (в больнице).
Грамматика.
Немецкий язык: Футурум I. Повелительное наклонение.
Английский язык: Прошедшее длительное время (Past Continuous). Сопоставление Past Simple и Past
Continuous. Настоящее совершенное время (Present Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Simple.
Тема 7. ВУЗ. Учебная деятельность.
ВУЗ. Учебная деятельность.
История Елабужского института КФУ. Мой ВУЗ (структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Грамматика.
Немецкий язык: Указательные местоимения (dieser, jener). Притяжательные местоимения. Имперфект
сильных и слабых глаголов.
Английский язык: Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past
Perfect. Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Тема 8. Моя Родина.
Моя Родина.
Столицы Российской Федерации и Татарстана (история, достопримечательности). Мой родной город.
Грамматика.
Немецкий язык: Имперфект вспомогательных глаголов haben, sein, werden. Имперфект модальных
глаголов.
Английский язык: Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Тема 9. Путешествие. Отдых.
Путешествие. Отдых.
Поездка заграницу (в аэропорту/ в гостинице).
Грамматика.
Немецкий язык: Имя прилагательное. Положительная степень: сильный, слабый, смешанный тип
склонения.
Английский язык: Бессоюзное подчинение определительных придаточных предложений.
Возвратные и усилительные местоимения. Заместитель имени существительного местоимение one.
Тема 10. Страны изучаемого языка.
Страны изучаемого языка.
Географическое положение, климатические условия, политическое устройство, история, экономика и
промышленность.
Грамматика.
Немецкий язык: Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных.
Английский язык: Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями.
Тема 11. Культура стран изучаемого языка.
Культура стран изучаемого языка.
Достопримечательности, национальные традиции и праздники Германии, Англии, Великобритании.
Грамматика.
Немецкий язык: Сложносочиненные предложения. Двойные союзы.
Английский язык: Причастие. Самостоятельный (независимый) причастный оборот The Absolute
Participle Construction.
Тема 12. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую науку, культуру и искусство.
Грамматика.
Немецкий язык: Сложноподчиненное предложение. Порядок слов сложноподчиненном предложении.
Парные союзы. Типы придаточных предложений.

Английский язык: Герундий. Отглагольное существительное. Сравнение герундия с причастием.
Тема 13. Вузы стран изучаемого языка.
ВУЗы стран изучаемого языка.
Система высшего образования в Великобритании. Известные учебные заведения. История, структура,
традиции вузов стран изучаемого языка.
Грамматика.
Немецкий язык: Основные формы глаголов. Перфект. Плюсквамперфект
Английский язык: Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом.
Тема 14. НИРС (проектная деятельность).
Защита проектов по исследуемой научной теме. Реферирование и аннотирование текстов. Лексико грамматический анализ текста. Составление аннотаций.
Грамматика.
Немецкий язык: Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Объектный инфинитивный оборот
(сложное дополнение). Субъектный инфинитивный оборот (сложное подлежащее).
Английский язык: Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Объектный инфинитивный
оборот (сложное дополнение). Субъектный инфинитивный оборот (сложное подлежащее).
Тема 15. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание деятельности.
Основные умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Грамматика.
Немецкий язык: Зависимый инфинитив, инфинитивные группы и инфинитивные обороты um..zu,
statt..zu, ohne..zu. Модальные конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.
Английский язык: Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы условных
предложений. Сослагательное наклонение. Употребление сослагательного наклонения в придаточных
предложениях.
Тема 16. Деловая переписка. Оформление письма.
Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления делового
письма/электронного сообщения, записки.
Грамматика.
Немецкий язык: Управление глаголов. Местоименные наречия.
Английский язык: Модальные глаголы. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление
модальных глаголов в сослагательном наклонении.
Тема 17. Составление резюме.
Составление резюме.
Правила составления резюме. Использование стандартных форм. Основные требования.
Грамматика.
Немецкий язык: Синтаксические функции причастия I и причастия II (Partizip I и Partizip II).
Распространѐнное определение.
Английский язык: Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).
Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события мировой и отечественной
истории

уметь
- ориентироваться в мировом историческом процессе в контексте развития отдельных цивилизаций и
народов
владеть:
- методами исторического анализа, навыками формирования гражданской позиции на основе
исторических знаний
4. Содержание (разделы)
Тема 1.1 Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования. Предмет и задачи
изучения курса История Отечества.
Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие цивилизации. Типы
цивилизаций, их взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток: особенности исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и общественная мысль XIXXX вв. об историческом месте России и особенностях ее развития. Проблема Россия Восток Запад. Влияние на
судьбы страны геополитического, природно-климатического, экономического, этнического, духовнорелигиозного, социального и лично-психологического и других факторов. Проблемы периодизации
исторического прошлого.
Тема 1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь (I тыс. н.э. XII
в.)
Дискуссии об этногенезе восточных славян. Расселение восточных славян и их соседей.
Восточнославянские земли в сравнении со странами Западной, Северной, Восточной Европы и Передней Азии.
Предпосылки образования государства восточных славян. Взаимодействие и борьба центров
государственности на Руси. Образование государства Киевская Русь. Норманнский вопрос. Споры о
происхождении понятия Русь. Первые киевские князья. Завершение объединения восточнославянских племен.
Внешняя политика Руси IX-XII вв.
Особенности общественно-политического и экономического устройства древнерусского государства.
Социальный состав населения. Проблема рабства на Руси. Неравномерность социально-экономического,
политического и культурного развития русских земель.
Принятие христианства. Влияние православия на политическое, социальное и культурное развитие
Руси.
Особенности древнерусской культуры. Формирование восточноевропейского культурно-исторического
типа. Восточные и западные цивилизационные тенденции.
Политическая раздробленность: предпосылки, причины, последствия. Новгородская, ВладимироСуздальская и Галицко-Волынская Русь: сравнительно-исторический анализ развития.
Тема 1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская политика
западноевропейских государств. Католическая экспансия в Прибалтике и Восточной Европе. Влияние
мусульманского мира на исторический процесс в Восточной Европе. Монголосфера.
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом. Монголо-татарское
вторжение на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом аспекте взаимоотношений монголо-татар и
русских земель в отечественной историографии. Борьба народов Руси с немецко-датско-шведской агрессией в
XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство. Причины
возвышения Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в объединительном процессе. Иван Калита
и его преемники. Этапы борьбы за национальную независимость. Золотая Орда и процесс централизации. Роль
православной церкви в консолидации русских земель, укреплении Московского княжества и формировании
национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности экономического и
социально-политического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития русской
культуры.
Тема 2. Раздел 2. От позднего средневековья - к новому времени
Тема 2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской зависимости.
Внутренняя политика Ивана III и Василия Ш. Эволюция сословной и политической организации общества,
становление самодержавия. Власть и церковь. Начало формирования идеологии самодержавия.
Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах власти. Западная и
восточная политика Ивана 1У. Опричнина: причины и последствия. Дискуссии об опричнине в отечественной и
зарубежной историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском обществе; тенденции
исторической эволюции страны и характер структурного кризиса конца XVI начала XVII вв.

Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация. Боярство и
служилый элемент. Казачество и его роль в политической жизни страны. Иноземное вмешательство и борьба с
ним. Итоги смутного времени и его оценка в историографии. Начало династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации государства и
возрастание его роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения российского абсолютизма.
Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические и социальные
конфликты середины и второй половины XVII в. Русские аналоги Реформации. Церковь и ее роль в
общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые тенденции в
общественном сознании.
Тема 2.2. XVIII век - век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на состояние общества и
последующее развитие страны.
Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционно-аристократической
монархии? Немецкое и французское культурное влияние на развитие духовной жизни российского общества.
Роль русской гвардии в политической жизни страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические и политические преобразования.
Движение под руководством Е.И. Пугачева.
Культура России и европейское Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.: традиции и
новации. Великая французская революция и Россия.
Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в мировой и российской истории.
Альтернативы развития России первой четверти XIX в. Разработка проектов преобразований.
Государственные реформы и крестьянская политика. Россия в европейском конфликте начала Х1Х в.
Изменение международного положения России. Общественно-политическая и духовная атмосфера в
российском обществе, национальное самосознание.
Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные конституционные проекты и попытки
реформ в послевоенный период в России. Декабризм.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Завершение формирования бюрократической
системы управления. Начало промышленного переворота в России.
Развитие общественной жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о путях развития страны:
Россия и Запад. П. Чаадаев. Теория официальной народности. Западники и славянофилы. Российский
радикализм и его особенности.
Восточный вопрос в европейской политике XVIII-XIX вв. Крымская война.
Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX в. Расширение сферы
влияния европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России: причины, цели, характер. Итоги и
последствия реформ 60-70-х гг. Эпоха Великих реформ в России в сравнении с Европой. Особенности
пореформенного социально-экономического развития России. Александр III и его окружение. Контрреформы
80-90-х гг.
Общественно-политическая ситуация в пореформенной России. Консервативное направление.
Либерализм. Российский радикализм. Революционный экстремизм и его истоки. Марксизм в России: причины и
начало распространения.
Национальный вопрос в России в XIX в. Культура России XIX в.
Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Тема 3. Раздел 3.Россия в ХХ-ХХI вв.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х 1920 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже веков. Реформаторская
деятельность С.Ю.Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях нарастания революционного кризиса.
Начало нового этапа развития политических движений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социально-политических сил.
Становление многопартийности. Первый опыт российского парламентаризма. Итоги революции. Столыпинские
реформы. Развитие общественно-политических движений после революции. Серебряный век русской культуры.
Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс сил и национальные
интересы. Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы войны. Февральская революция 1917
г.: причины, цели, расстановка сил. Падение самодержавия и проблема исторического выбора в концепциях
основных политических сил страны. Альтернатива 1917 г. Формирование властных структур. Проблемы
закономерности, характера и оценки Октября 1917 г. Причины неудач альтернативных вариантов развития
страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление раскола общества после
Октября. Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти. Борьба вокруг Учредительного собрания и
ее итоги. Трансформация партии большевиков в ядро системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в условиях военного
коммунизма. Итоги гражданской войны.
Тема 3.2. СССР и мир: 1921 середина 50 х гг.

Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая система страны в
20-е годы. Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по вопросам социалистического строительства в
20-е годы. Итоги нэпа.
Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и бухаринская
альтернативы выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны. Индустриализация, коллективизация.
Преобразования в политической структуре. Развитие духовной культуры. Итоги большого скачка в социализм.
Сущность и характер общественного строя в СССР к концу 30-х гг. Влияние тоталитарной системы на облик
общества и общественное сознание.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Эволюция сталинского
режима в годы войны. Цена и источники победы советского народа.
Итоги Второй мировой войны. Поляризация послевоенного мира. Холодная война как форма
межгосударственного противостояния. Общественно-политические процессы в странах Европы и Азии и роль в
них СССР. Советское общество в 1945-1953 гг.
Тема 4.3. СССР в середине 50 х начале 90 х гг. XX в.
Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической политики и
нарастание кризисных явлений в начале 60-х гг. Демократизация политической системы советского общества:
замыслы и реальности. Противоречия духовной жизни.
Смещение Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил. Экономические
реформы 1965 г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации советского общества в 60-70-е гг.
Нарастание кризисных явлений в экономической, социальной, политической и духовной жизни СССР.
Попытки выхода из кризиса в начале 80-х гг. Внешняя политика СССР в середине 60-х начале 80-х годов.
Перестройка в СССР: от попыток модернизации системы к смене модели общественного развития. Проблема
сохранения социалистического выбора. Новое политическое мышление. Конец холодной войны. Итоги
перестройки. Распад СССР. Образование суверенных государств.
Президентство Б.Н.Ельцина. Экономические реформы Е.Т. Гайдара. Кризис власти 1993 гг.
Конституция 1993 г. Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития президентство В.В. Путина (2000-2008 гг.)
Усиление вертикали власти. Конфликты на территории СНГ. Южная Осетия. Экономический кризис 2008 г.
(Президентство Д.А. Медведева).
Аннотация программы дисциплины
ФИЛОСОФИЯ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- базовые понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы философского
мировоззрения;
уметь:
- успешно использовать основы философских и социо-гуманитарных знаний для анализа своей
мировоззренческой позиции, осознавать свою социальную значимость.
владеть:
- понятиями мировоззрения, историческими типами мировоззрения, типами философского
мировоззрения, другими философскими категориями
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение философии, ее роль в
жизни общества и человека. Основная проблематика философии. Философия как мировоззрение, основные
функции философии. Философия и религия, соотношение знания и веры. Философия и естественно-

технические, социально-гуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского
знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии
Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение исторической эпохи, типа
цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и Платона). Средневековая философия (философия
Августина и Фомы Аквинского). Арабская философия. Философия эпохи Возрождения. Философия
капиталистического общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).
Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме, Древней Индии,
Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия в 20 - начале 21 в.: неопозитивизм,
экзистенциализм, неотомизм, философская антропология, философская герменевтика, феноменология.
Тема 3. Философия бытия
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии. Материализм и идеализм
как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир людей, мир идей, мир человека.
Материальное и идеальное в мире. Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма
изменения мира.
Тема 4. Философия познания
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как свойство материальных
систем, его особенности в живой природе. Сознание как высшая форма отражения. Свойства сознания:
идеальность, интенциональность, креативность. Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм.
Практика и ее роль в познании. Знание и вера.
Тема 5. Философия общества
Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной жизнедеятельности
людей. Социальная структура общества: субъекты социального действия, социальные общности людей,
социальные институты, основные социальные отношения. Основные сферы общества, социальные общности.
их специфика
Тема 6. Философия человека
Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема происхождения человека:
различные точки зрения. Человек в различных сферах жизнедеятельности. Космобиопсихосоциальная,
духовная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект
общественного развития. Сознание и самосознание человека.
Аннотация программы дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 24
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- языковые нормы и особенности функциональных стилей русского литературного языка с целью
осуществления профессиональной коммуникации в устной и письменной формах на русском языке;
- основные правила речевого этикета;
уметь:
- использовать знания по культуре речи для поддержания дружеских отношений в коллективе;
- конструировать эффективную профессиональную коммуникацию;
владеть:
- навыками речевой культуры для осуществления профессиональной деятельности;
- навыками эффективного использования языковых средств в процессе коммуникации на русском
языке.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Культура речи как основа формирования навыков эффективного коммуникативного
взаимодействия.

Язык и коммуникация. Основные функции языка. Вербальная коммуникация. Коммуникативный
(речевой) акт. Образ адресата. Культура речи как уровень общего развития человека и как совокупность качеств
речи индивида, которые необходимы для решения коммуникативных задач. Аспекты культуры речи:
нормативный, коммуникативный, этикетный.
Тема 2. Нормы русского языка. Произносительные нормы.
Норма современного русского языка. Нормативность литературного языка. Императивная норма.
Диспозитивная норма. Признаки языковой нормы. Кодификация языковой нормы.
Точность речи. Правильность речи. Логичность речи. Выразительность речи. Богатство речи. Чистота
речи. Действенность речи. Акцентологические и орфоэпические нормы и правильность речи. Ударение.
Признаки русского ударения. Функции русского ударения. Нормы ударения. Орфоэпические нормы.
Произношение исконно-русских слов. Произношение заимствованных слов. Благозвучие речи.
Тема 3. Лексические нормы и точность, богатство, выразительность, действенность и чистота речи.
Лексическое значение слова и точность речи. Лексическая сочетаемость слова. Нарушение лексической
сочетаемости, лексическая избыточность (тавтология, плеоназм), лексическая недостаточность. Выявление и
использование в речи лексики ограниченной сферы употребления русского языка. Чистота речи.
Фразеологизмы и выразительность речи. Нормы употребления заимствованных слов, синонимов, антонимов,
омонимов, паронимов, фразеологизмов. Словарный запас и богатство речи.
Тема 4. Грамматические нормы и правильность, логичность речи
Морфологические нормы и правильность речи. Нормы образования и использования форм имени
существительного. Имя числительное и нормы в образовании его форм. Трудные случаи употребления
местоимений. Имя прилагательное и нормы его употребления. Использование форм русского глагола
Синтаксические нормы и логичность речи. Колебания и нормы в структуре словосочетания и
предложения. Выбор предложно-падежной форм зависимого слова. Согласование подлежащего и сказуемого.
Правила употребления конструкций с однородными членами. Правила построения причастного и
деепричастного оборотов. Ошибки, связанные с нарушением порядка слов. Ошибки в построении СПП.
Тема 5. Стилистические нормы и уместность речи
Разновидности русского литературного языка: книжно-письменная и разговорная. Функциональные
стили русского языка. Лексическое, морфологическое, словообразовательное, синтаксическое, орфоэпическое,
акцентологическое своеобразие функциональных стилей. Определение стилистической принадлежности текста.
Нормы употребления стилистически окрашенных единиц языка.
Тема 6. Речевой этикет и принципы эффективного общения.
Речевая деятельность. Основные единицы речевого общения. Речевой этикет. Назначение речевого
этикета. Формулы речевого этикета. Обращение в русском речевом этикете. Просьба. Комплимент. Речевая
стратегия. Речевая тактика. Риторический прием. Риторический вопрос. Принципы коммуникативного
взаимодействия. Максима количества. Максима качества. Максима такта. Максима одобрения. Максима
великодушия. Максима скромности. Максима симпатии. Максима согласия.
Аннотация программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
уметь:
- использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
владеть:
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Предмет, объект исследования, цели и задачи Безопасности жизнедеятельности. Системы и виды
безопасности. Принципы и методы обеспечения безопасности.
Виды и характер воздействия опасностей в структуре "человек - среда обитания". Понятие об
опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на человека. Причины возникновения
опасностей. Последствия проявления опасностей на здоровье и жизнь человека.
Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности человека в среде его обитания.
Виды, источники и уровни негативных факторов. Вредные вещества, характеристика по классам опасности,
пути поступления в организм человека. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания.
Допустимые уровни воздействия вредных веществ.
Физические факторы техносферы. Механические колебания. Виды вибраций и их влияние на человека.
Защита от вибраций.
Акустические колебания. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение шума в источниках
его образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и ультразвука.
Действие электромагнитных полей па организм человека. Особенности воздействия лазерного
излучения, защита людей от вредных воздействий электростатических зарядов, электромагнитных полей,
лазерного излучения.
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего
облучения. Норма радиационной безопасности.
Горение веществ и материалов. Сущность процесса горения. Классификация веществ и материалов по
группам возгораемости. Понятие о возгорании, самовозгорании, воспламенении, самовоспламенении веществ и
материалов. Понятие об огнестойкости строительных конструкций, зданий и сооружений. Условия,
способствующие распространению огня. Основные поражающие факторы воздействия огня. Защита населения
от пожаров.
Взрыв и его характерные особенности. Понятие о воздушной ударной волне. Ее разрушающее и
поражающее действие. Защита населения и производственного персонала от последствий взрыва.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения.
Понятие о чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация. Биологические
ЧС. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных ЧС.
ЧС экологического характера. ЧС, связанные с изменением состояния суши, атмосферы, гидросферы,
биосферы. Основные принципы и направления охраны окружающей среды. Мероприятия по уменьшению
возможных последствий от ЧС экологического характера. Экстремальные ситуации в природных условиях.
Вынужденное автономное существование.
Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
ЧС техногенного характера. Их классификация: транспортные аварии, пожары и взрывы; аварии с
выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом радиоактивных веществ; аварии с выбросом
биологических опасных веществ и др. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от техногенных
ЧС. Правила поведения и действия населения в техногенных чрезвычайных ситуациях.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера.
Социальные опасности как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС криминогенного
характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с психическим воздействием на
человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности, связанные с физическим насилием. Разбой и бандитизм.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Терроризм. Формы и
причины терроризма. Уголовно-правовые основы защиты от посягательств.
Тема 5. Безопасность в городе.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности в городе и их возможности.
Безопасность на улицах и дорогах.
Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. Правила
безопасного поведения пассажиров при использовании различных видов транспорта.
Жилище человека и его характеристика. Правила безопасности поведения в жилище.
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны
(РСЧС).
Организация и функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС
(РСЧС). Назначение, основные задачи и структура РСЧС. Территориальные и функциональные подсистемы.
Силы и средства ликвидации ЧС. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧC. Режимы
функционирования РСЧС. Организация оповещения и информации населения о возникающих ЧС.
Тема 7. Гражданская оборона.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите населения в
военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы оружия массового
поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС военного времени. Системы оповещения
населения о ЧС. Способы передачи и доведения до населения информации о ЧС. Цели и задачи эвакуации
населения. Организация и порядок эвакуации в детских учреждениях.

Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. Специальная обработка и
обеззараживание. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего в ЧС.
Тема 8. Обеспечение безопасности на производствах. Оказание первой помощи пострадавшим.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства. Понятия: производственная
травма, производственный травматизм, профессиональное заболевание. Последовательность оказания первой
помощи на производстве.
Общие правила оказания первой помощи при закрытых травмах (вывихах, переломах, черепномозговой травме и др.). Понятие о транспортной иммобилизации. Основные правила наложения транспортных
шин.
Общие правила оказания первой помощи при открытых травмах. Правила транспортировки больных с
ранениями. Первая помощь при ранениях различных частей тела. Виды и причины кровотечений. Симптомы
внутреннего кровотечения. Способы остановки кровотечений.
Понятие о терминальном состоянии. Признаки клинической и биологической смерти. Проведение
реанимационных мероприятий.
Термические повреждения. Первая помощь при термических, химических, электрических ожогах.
Правила оказания первой помощи при синдроме длительного сдавливания. Развитие травматического
токсикоза.
Тема 9. Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Комплекс
организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению террористических
проявлений. Характеристика взрывчатых веществ и взрывных устройств. Демаскирующие признаки взрывных
устройств и взрывоопасных предметов. Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов.
Организация работы образовательного учреждения при обнаружении подозрительных предметов, при
получении сообщений о минировании и при эвакуации детей.
Защита образовательного учреждения (ОУ) от терроризма и угроз социально-криминального характера.
Правовые основы, цели и принципы борьбы с терроризмом. Террористические угрозы. Рекомендации по
предупреждению терактов. Действия при угрозе терактов. Похищение людей и захват в заложники.
Технические средства безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи.
Интегрированные системы безопасности.
Электробезопасность. Средства защиты от поражения электротоком. Первая помощь пострадавшим от
электротока. Молниезащита.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной безопасности.
Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре. Первая помощь пострадавшим при
пожаре. Средства тушения пожаров. Противопожарная профилактика в ОУ. Безопасность при перевозках
учащихся.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.06 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- способы владения навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности
уметь:
- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
владеть:

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Правоведение: предмет, метод, задачи и система курса
1.1. Понятие и признаки государства
1.2. Сущность и функции государства
1.3. Форма государства
Тема 2. Понятие и сущность права
2.1. Понятие и признаки права
2.2. Правоотношения
2.3. Правосознание и правовая культура
Тема 3. Основы конституционного права
3.1. Понятие и система конституционного права Российской Федерации
3.2. Понятие и юридические свойства Конституции России
3.3. Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема 4. Основы гражданского права
4.1. Понятие гражданского права, его предмет и метод
4.2. Право собственности и ограниченные вещные права
4. 3. Гражданско-правовые обязательства
Тема 5. Основы трудового права
5.1. Понятие, принципы и источники трудового права
5.2. Трудовой договор
5.3. Трудовые правоотношения
5.4. Рабочее время и время отдыха
5.5. Заработная плата
Тема 6. Основы семейного права
6.1. Понятие семейного права и семейного законодательства
6.2. Заключение и расторжение брака
6.3. Права и обязанности супругов, родителей и детей
6.4. Алиментные обязательства
Тема 7. Основы административного права
7.1. Понятие административного права
7.2. Государственное управление и исполнительная власть
7.3. Административное правонарушение и административная ответственность
7.4. Административное наказание: понятие и виды
Тема 8. Основы уголовного права
8.1. Понятие, задачи и принципы уголовного права
8.2. Понятие преступления и его виды
8.3. Субъект преступления
8.4. Уголовное наказание и его виды
Тема 9. Правовые основы противодействия коррупции
9.1. Правовые основы противодействия коррупции
9.2. Организационные основы противодействия коррупции
Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.07 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:

- методы сбора, обработки и анализа информации с применением аппаратно-технических средств и
компьютерных технологий.
уметь:
- использовать современные технические средства поиска и анализа экономической информации.
владеть:
- навыками
применения
информационно-коммуникационных
технологий
для
решения
профессиональных задач.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации
Основные понятия информатики, информационных технологий и вычислительной техники, теории
информации и кодирования. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации. Понятие и представление об информационном обществе. Формы представления информации.
Способы представления чисел в компьютере. Основные опасности и угрозы, возникающие в процессе работы с
информацией, основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды.
Понятие информационных технологий (ИТ). Средства информационных технологий. Эволюция
информационных технологий. Инструментарий информационной технологии. Виды информационных
технологий. Информационная технология обработки данных. Информационной технологии управления.
Информационная технология автоматизированного офиса. Информационная технология поддержки принятия
решений. Информационные технологии экспертных систем. Состав, функции и основные возможности
использования ИТ в профессиональной деятельности.
Тема 3. Обработка текстовой, графической и табличной информации
Обработка текстовой и табличной информации. Текстовый процессор MS Word. Табличный процессор
MS Excel. Графические редакторы. Программа подготовки презентаций MS PowerPoint. Использование
информационных ресурсов для поиска и хранения информации. Текстовый процессор Word: назначение,
основные понятия, типовая последовательность и приемы работы. Табличный процессор Excel: назначение,
основные понятия, типовая последовательность и приемы работы. Представление о базах данных. СУБД
Access. Информационные технологии безопасности и защиты.
Аннотация программы дисциплины
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.08 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
уметь:
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
владеть:
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической
культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Ценности
физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования
и важная составляющая целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к

физической культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном
заведении. Психофизиологическая характеристика учебного труда студента. Динамика работоспособности
студентов разных медицинских групп в учебном году и факторы, ее определяющие. Особенности
психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии. Механизмы умственного и
зрительного утомления. Особенности использования средств оздоровительной физической культуры для
оптимизации работоспособности, профилактики психофизического утомления студентов, повышения
эффективности учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами
оздоровительной физической культуры в условиях вуза.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни
студента. Основы здорового питания.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система.
Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека.
Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения
зрения. Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на
психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях
обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности
совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная
функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. Понятие
«здоровье», его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. Основные
требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды на здоровье.
Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами
состояния здоровья студенческой молодежи. Направленность поведения человека на обеспечение собственного
здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и самосовершенствование условие
ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные процессы после
тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения эффективности процессов восстановления. Основы
рационального питания. Витамины. Минералы и микроэлементы. Роль питания в поддержании кислотнощелочного равновесия.
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль
занимающихся физическими упражнениями и спортом
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных
занятий оздоровительно-коррекционной направленности. Роль оздоровительной гимнастики при
самостоятельных занятиях. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности
нагрузок на самостоятельных занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль
за эффективностью самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика состояния организма при
регулярных занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его
основные методы и показатели, дневник самоконтроля. Корректировка содержания занятий со студентами
разных медицинских групп по результатам показателей врачебно- педагогического контроля. Показания и
противопоказания к занятиям физической культурой для студентов. Физиологические состояния и
отрицательные реакции организма при занятиях физической культурой и спортом, первая помощь при
некоторых болезненных состояниях и травмах.
Аннотация программы дисциплины
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.09 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 24
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:

- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии
личности и решении стандартных и нестандартных профессионально-педагогических задач
уметь:
- самостоятельно планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации;
разрабатывать эффективные формы и способы самоорганизации, требуемые для решения профессиональнопедагогических задач
владеть:
- оптимальными способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными
формами и методами их реализации, навыками рефлексии собственной деятельности и личностного развития.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и математика
Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и идеографические науки.
Описательный характер естествознания и предписывающий гуманитаристики. Критерии научности
естествознания и гуманитаристики. Научные методы естествознания и гуманитарных наук. Математика как
наука об упорядоченных конструктах. Научные методы математики. Непротиворечивость как главный научный
критерий математики. Взаимнооднозначное соответствие между математикой и естествознанием.
Математическая логика и язык науки.
Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной рациональности
Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация истории естествознания.
Ведущая роль физики в развитии естественных наук. Специальная (СТО) и общая (ОТО) теория
относительности А.Эйнштейна. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм, основные понятия и
принципы квантовой механики. Строение атома. Вероятностный характер описаний в квантовой механике.
Значение мысленного эксперимента в современной физике. Квантовая теория поля. Вакуум как состояние поля
с наименьшей энергией. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. Симметрии и законы
природы. Вселенная как доступная человеку часть космоса. Недопустимость подмены космологических теорий
суррогатным знанием. Расширение и эволюция Вселенной. Принцип заурядности и антропный принцип в
космологии. Синергетика. Ключевые положения синергетики. Междисциплинарный характер синергетики.
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и еѐ место в структуре
наук. Современная химия и еѐ опора на квантовую теорию. Строение и взаимодействие веществ. Многообразие
типов химических связей. Оценка классической химии с позиций неклассической.
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее ядро, нижняя,
средняя и верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы, раздел Мохоровича, земная кора (верхний
слой литосферы), гидросфера, атмосфера и магнитосфера. Со-временная концепция развития геосферных
оболочек. Географическая оболочка Земли как продукт взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и
биосферы. Значение географической оболочки.
Тема 5. Концептуальные основания биологии и экологии
Возникновение жизни и еѐ объяснение на основе молекулярно-динамического подхода. Значение РНК,
ДНК и белков в становлении живого. Специфика, единство и многообразие живого. Характерные признаки
живого: гомеостаз, самовоспроизведение себе подобных, обмен со средой веществом и энергией, обработка и
выдача информации и др. Живая клетка. Сравнение прокариотов и эукариотов. Эволюционное учение.
Дарвинизм. Синтетическая теория эволюции. Место эволюции жизни в эволюции Вселенной.
Тема 6. Человек в концептуальных основаниях естественных наук
Специфика человека как предмета научного познания. Проблема происхождения человека.
Антропогенез. Схема эволюции приматов. Место и роль человека в природе. Возраст антропоидов. Здоровье и
здравоохранение. Специфика медицинского знания. Здоровье как ответственность. Биосфера и космос. Человек
и ноосфера.
Аннотация программы дисциплины
МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 36

Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основные разделы математики, в объеме необходимом для осуществления профессиональной
деятельности, методы сбора, обработки и анализа информации с применением аппаратно-технических средств
и компьютерных технологий
уметь:
- формулировать прикладные проблемы на языке уравнений, систем уравнений, неравенств,
графических представлений, излагать и критически анализировать получаемую информацию; использовать
современные технические средства поиска ианализа экономической информации.
владеть:
- математическими методами анализа полученной информации; навыками применения
информационно-коммуникационных технологий для решения профессиональных задач.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Определители. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса, методом
Крамера и методом нахождения обратной матрицы. Матрицы и действия над ними. Обратная матрица. Прямая
на плоскости. Различные формы уравнений прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки
до прямой.
Тема 2. Введение в анализ
Понятие множества. Множество действительных чисел. Общее понятие функции. Монотонные,
ограниченные, четные и нечетные, периодические функции. Определение обратной, сложной функции.
Предел последовательности, определение предела функции в точке. Бесконечно малые и большие
функции. Непрерывность функции в точке и на числовом промежутке.
Тема 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Определение производной. Уравнения касательной и нормали. Производные суммы, произведения,
частного, сложной и обратной функций; производные элементарных функций. Производные высших порядков.
Понятие дифференциала, связь его с производной.
Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции на промежутке; максимум, минимум,
необходимые и достаточные условия экстремума. Полное исследование функций с построением графиков.
Тема 4. Интегральное исчисление функций одной переменной
Неопределенный интеграл, его свойства, табличные интегралы; интегрирование подстановкой и по
частям; интегрирование рациональных функций, иррациональных и трансцендентных функций.
Понятие определенного интеграла. Существование первообразной, формула Ньютона-Лейбница.
Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле.
Аннотация программы дисциплины
СТАТИСТИКА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 108
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основы экономических знаний;
- методы сбора, обработки и анализа информации с применением аппаратно-технических средств и
компьютерных технологий.
уметь:
- определять специфику экономических знаний в различных сферах деятельности;
- использовать современные технические средства поиска и анализа экономической информации
владеть:

- навыками определять специфику экономических знаний в различных сферах деятельности;
навыками
применения
информационно-коммуникационных
технологий
для
решения
профессиональных задач.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и метод статистики. Формы и виды статистического наблюдения Статистические
величины и показатели вариации. Показатели структуры и формы распределения
Предмет статистики. Категории и задачи статистики. Понятие, назначение и задачи статистического
наблюдения. Виды статистического наблюдения. Способы статистического наблюдения. Программнометодологические основы наблюдения: цель, объект, единица и время наблюдения. Программа наблюдения и
требования к ней. Статистические сводки и группировки как второй этап статистического исследования.
Понятие о сводке, ее назначение и задачи. Виды группировок: типологическая, структурная, аналитическая.
Комбинационная группировка. Формула Стерджесса для определения числа групп и интервала равномерной
группировки. Абсолютные и относительные величины. Классификация относительных величин, способы их
расчета. Средняя величина как обобщающий показатель. Виды и принципы применения средних величин.
Структурные средние величины: мода и медиана. Способы расчета для интервальных статистических
совокупностей. Причины и необходимость изучения вариации. Абсолютные и относительные показатели
вариации: размах вариации; среднее линейное и квадратическое отклонение; коэффициенты осцилляции,
относительного линейного отклонения, вариации. Понятие о дисперсии. Математические свойства дисперсии.
Общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии.
Тема 2. Статистическое изучение взаимосвязей Ряды динамики. Индексы
Показатели анализа рядов динамики: абсолютный прирост, темпы роста и прироста, абсолютное
значение одного процента прироста. Средние показатели ряда динамики. Графическое изображение рядов
динамики. Преобразование рядов в сопоставимый вид. Смыкание рядов динамики при территориальных
изменениях. Понятие об общей тенденции развития ряда, ее значение и методы выявления. Метод укрупнения
временных периодов. Метод усреднения краткосрочных отрезков за ряд лет (временных периодов), метод
скользящей средней. Метод аналитического выравнивания по способу наименьших квадратов. Метод
экстраполяции. Индекс сезонности. Экономическая сущность индексов и сферы их применения.
Классификация индексов. Агрегатный индекс как основная форма индексов. Индексный метод. Типовые
экономические задачи с применением статистических индексов. Основные понятия корреляционнорегрессионного анализа. Парная корреляция. Расчет линейного коэффициента корреляции. Применение
корреляционно-регрессионного анализа в прогнозировании социально-экономических процессов. Понятие о
выборочном наблюдении. Необходимость, принципы и задачи выборочного наблюдения. Генеральная и
выборочная совокупность, доля и средняя. Индивидуальный и групповой отбор. Определение средней и
предельной ошибок выборочного наблюдения.
Тема 3. Социально-экономическая статистика
Демография как отрасль статистической науки. Категории и группировки населения. Показатели
численности и размещения населения. Основные показатели социальной характеристики населения.
Дифференциация населения по уровню доходов. Коэффициент фондов и децильный коэффициент. Модальный
и медианный доход. Коэффициент Джини. Кривая Лоренца. Величина прожиточного минимума, его структура,
натуральное и денежное выражение. Рынок труда и его элементы. Экономически активное население.
Группировка населения по статусу занятости. Показатели движения трудовых ресурсов.
Рабочее время и его использование. Единицы измерения рабочего времени. Календарный, табельный и
максимально возможный фонды рабочего времени, способы их расчета. Баланс рабочего времени. Понятие и
элементы фонда оплаты труда. Методика расчета средней заработной платы. Коэффициент дифференциации
заработной платы. Индексный метод анализа динамики оплаты труда. Система национальных счетов (СНС):
сущность, принципы построения и основные показатели. Счет как элемент СНС. Методы балансировки счета.
Две стороны счетов. Группы счетов СНС, их характеристика. Использование СНС в макроэкономическом
анализе и прогнозировании. Статистика состава, численности и динамики работников предприятия. Статистика
основных производственных фондов. Статистика оборотных средств. Статистика себестоимости продукции.
Статистика продукции. Статистика прибыли и рентабельности. Финансы как объект статистического учета.
Статистика государственных и негосударственных финансов. Бюджетная статистика: понятие, задачи,
классификации доходов и расходов. Анализ исполнения бюджетов всех уровней. Статистика налогов.
Основные абсолютные показатели статистики страхования. Статистический учет страховых рисков. Показатели
эффективности страхования.
Задачи статистики кредита. Основные статистические показатели кредита: средний размер
задолженности, средний срок ссуды, средняя процентная ставка.
Аннотация программы дисциплины
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений
- методы принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций
уметь:
- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений
- владеть методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций
владеть:
- навыками находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
- навыками владения методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Логистические системы и цепи поставок в рыночной экономике.
Источники формирования экономических основ логистики. Главная цель логистики. Уровни
логистических систем и логистика. Рычаги воздействия логистики на конкурентоспособность систем разного
уровня. Процесс оценки конкурентоспособности продукции. Логистические решения, влияющие на
конкурентоспособность
продукции.
Соотношение
логистики
и
маркетинга.
Методы
оценки
конкурентоспособности, используемые в логистических системах.
Тема 2. Коммерческое ценообразование в логистических системах
Роль и функции цены в логистических системах. Индексный подход при определении цен, его значение
при принятии логистических решений. Факторы, влияющие на спрос логистических услуг. Факторы,
определяющие предложение на рынке логистических услуг.
Типы рынков в составе логистической системы. Особенности определения цены на логистические
услуги. Методы расчета цен, используемые в звеньях логистической системы. Особенности ценообразования на
внешних и внутренних рынках. Регулирование цен на логистические услуги
Тема 3. Управление логистическими издержками и методы их оптимизации в цепях поставок.
Понятие издержек в логистике. Виды логистических издержек. Разновидности анализа, используемые
при исследовании логистических издержек. Виды учета логистических издержек.
Типовые направления анализа затрат. Виды экономического анализа логистических процессов на
предприятии Основные принципы управления логистическими издержками. Анализ логистических издержек и
себестоимости товара
Сущность и назначение ФСА. Принципы ФСА. Объект ФСА в логистических системах. Особенности
применения ФСА в логистических системах. Порядок проведения ФСА. Планирование снижения
логистических затрат на основе принципов функционально-структурной организации (ФСО) логистической
системы. Источники эффективности метода ФСА для различных элементов логистической системы.
Взаимодействие ФСА с методологией SADT-моделирования
Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 54
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- способы нахождения организационно-управленческих решений и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых;
- способы проектирования организационных структур, разработку стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планирование и осуществление мероприятий, распределение и
делегирование полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия;
- современные теории мотивации, лидерства и власти.
уметь:
- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений;
- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия;
- решать оперативные истратегические управленческиезадачи с использованиемосновных теорий
мотивации, лидерства, власти.
владеть:
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность и содержание менеджмента
Понятие управления и менеджмента Процесс управления. Цель, задачи и принципы управления,
подходы к изучению управления, виды управления. Характеристика труда менеджера. Структура труда
менеджера. Соотношение функций менеджера и уровней управления. Уровни менеджмента. Цели и задачи,
характерные черты и стадии менеджмента. Менеджмент и управление. Объекты и субъекты управления.
Принципы управления. Системный, процессный и ситуационный подходы к управлению.
Тема 2. История практики теории управления
История возникновения менеджмента. Школы управления. Особенности, стадии и характерные черты
современного менеджмента. Модели управления. Современные концепции менеджмента с точки зрения
количественного, процессного, системного и ситуационного подхода. Вклад в современную науку
менеджмента концепций различных школ и подходов. Система взглядов на управление в России в современных
условиях
Тема 3. Организация, ее структура
Организация, ее понятие и характеристика. Типы организации, признаки организации, уровни
управления. Понятие, роль и функции менеджера. Проектирование организационной структуры предприятия. В
процессе занятия студентам предлагается перечень функциональных и линейных отделов, а также
управленческих должностей, из которых необходимо построить организационную структуру управления
промышленного предприятия
Тема 4. Среда организации и социальная ответственность
Внешняя и внутренняя среда организации. Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия.
Черты и свойства организации. Требования, предъявляемые к организации. Признаки организации. Законы
организации. Основные типы организаций. Организация как отрытая социальная система. Внутренняя и
внешняя среда организации. Взаимосвязь факторов внешней среды: сложность, подвижность и
неопределенность.
Тема 5. Коммуникации в управлении
Понятие коммуникаций, коммуникационный процесс, пути улучшения коммуникаций.
Коммуникационный процесс и его этапы. Развитие коммуникаций на современном этапе. Информационнокоммуникационное обеспечение менеджмента. Сущность и цели коммуникации в организации. Виды

коммуникаций. Организационные коммуникации. Командные коммуникации. Формы деловой коммуникации.
Процесс коммуникаций в организации.
Тема 6. Принятие решения
Понятие управленческого решения, подходы к приятию решения, факторы, влияющие на принятие
решений; модели и методы принятия решений. Процесс принятия рационального решения. Технология
подготовки и принятия решений. Проблемы и их решение. Разработка вариантов решений. Организация
выполнения принятого решения. Управленческое решение и ответственность Тема 7. Организационная
культура предприятия. Понятие организационной культуры, направления развития организационной культуры.
Понятие корпоративной культуры. Типология корпоративной культуры. Культура торговли. Культура
выгодных сделок. Административная культура. Инвестиционная культура. Работа и основные качества
менеджера. Сущность, способы и формы власти и влияния. Понятие и сущность руководства и лидерства.
Психология менеджера. Стиль и имидж менеджера. Этика современного бизнеса. Управление конфликтами,
стрессами и организационными изменениями.
Тема 8. Групповая динамика
Формальные и неформальные группы Процесс развития формальных групп и неформальных групп
Характеристика неформальных организаций Суть и основные выводы Хотторнского эксперимента Факторы
эффективности неформальных групп Индивид ? группа Практическое занятие - семинар на групповую
динамику. Сущность и понятие "организационная структура управления" (ОСУ). Иерархический тип ОСУ.
Органический тип ОСУ. Новые и перспективные организационные формы и структуры. Принципы и правила
построения ОСУ.
Тема 9. Управление конфликтами
Понятие конфликта, две стороны конфликта, типы конфликта, причины конфликта последствия
конфликта, методы управления конфликтной ситуацией стресс, его причины и методы его снижения. Стратегия
поведения в конфликтной ситуации. Для оценки поведения в конфликтах межличностного характера
используется тест Томаса К. Проводится анализ эффективности различных стратегий для оптимизации
поведения в конфликте
Аннотация программы дисциплины
МАРКЕТИНГ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часов
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 54
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основные характеристики экономической картины мира, место и роль чело века в экономике;
основные методы обработки экономической информации
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии
личности и решении профессионально-педагогических задач
- способы оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование
спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли
уметь:
- применять экономические знания в профессиональной деятельности; использовать методы обработки
экономической информации для решения профессиональных задач
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации
- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски,
а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли

владеть:
- навыками использования экономических знаний для ориентирования в современном
информационном пространстве и в различных сферах деятельности
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации
- навыками оценивания воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления, выявления и анализа рыночных и специфических
рисков, а также анализа поведения потребителей экономических благ и формирования спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и организация маркетинга
Понятие маркетинга. Этапы развития маркетинга. Концепции маркетинга. Цели, принципы и функции
маркетинга. Виды маркетинга. Управление маркетингом. Планирование маркетинга. Принципы организации
маркетинговой деятельности в компании.
Предпосылки возникновения маркетинга. История возникновения и развития маркетинга. Дикий рынок и
антимонопольное законодательство. Возникновение научной теории, решающей сбытовые проблемы. Наука
дистрибьюция. Развитие теории дистрибьюции, задачи дистрибьюции, переход к маркетингу. Особенности
возникновения маркетинга на российском рынке, микромаркетинг, макромаркетинг, мегамаркетинг. Причины
создания службы маркетинга на действующей фирме. Трудности внедрения маркетинга на российском рынке.
Тема 2. Маркетинговая среда фирмы
Понятие и классификация окружающей маркетинговой среды. Рынок: маркетинг и конкуренция. Рынок:
конкурентоспособность и конкурентное преимущество c позиции маркетинга. Макросреда маркетинга
Многофакторная среда маркетинга: понятие и классификация. Понятие макросреды и микросреды маркетинга.
Внутренняя и внешняя микросреда маркетинга: факторы и субъекты микросреды. Основные типы посредников.
Основные типы контактных аудиторий. Факторы макросреды маркетинга. Внутренняя микросреда маркетинга:
понятие, факторы и субъекты внутренней микросреды. Подразделения фирмы, являющиеся субъектами
внутренней микросреды. Потенциал фирмы как комплекс возможностей и достижений, обеспечивающих ее
конкурентное преимущество на рынке. Элементы потенциала фирмы. Анализ конкуренции как составляющая
часть анализа внешней микросреды компании. Основной смысл конкуренции для маркетинга. Конкуренция как
среда обитания маркетинга. Достоинства конкуренции как инструмента рыночного равновесия. Типы
конкурентов. Модель пяти конкурентных сил. Условия, определяющие конкурентную силу посредников
клиентов компании. Конкурентная сила поставщиков. Понятие конкурентной ситуации, конкурентного
поведения. Основные типы конкурентной ситуации: чистая монополия, олигополия, монополистическая
конкуренция, чистая конкуренция, их характеристика.
Тема 3. Спрос как объект маркетинга
Понятие и типология потребностей. Типы потребителей. Поведение потребителя. Понятие и виды спроса.
Сегментация рынка. Факторы и закономерности спроса. Консъюмеризм и его значение для маркетинга.
Понятия нужды, потребности, их различие. Понятие потребителя. Понятие спроса. Причины изучения
потребностей. Факторы, влияющие на формирование и развитие потребностей. Классификация потребностей.
Этапы жизненного цикла потребностей. Закономерности развития потребностей: зависимость потребности от
уровня доходов, от получаемой полезности, закон возвышения потребностей, закон взаимного страхования
поколений. Изучение потребителей как основа эффективного маркетинга. Типология потребителей. Типы
потребителей по направлению использования товаров: индивидуальные потребители, массовые потребители,
производственные потребители. Типы потребителей по психологическим характеристикам: движимые
потребностью, интегрированные личности, экстраверты, интроверты. Типы потребителей по отношению к
цене: экономный, апатичный, рациональный, персонифицированный.
Тема 4. Товарный маркетинг
Понятие товара. Классификация, уровни и иерархия товаров. Номенклатура товаров и товарный
ассортимент. Товарные стратегии. Разработка нового товара. Маркетинг жизненного цикла товара. Качество и
конкурентоспособность. Марочный маркетинг. Тестирование товара, названия, упаковки. Понятия товара,
качества и конкурентоспособности товара. Уровни товара: ключевая ценность, основной товар, ожидаемый
товар, улучшенный товар, потенциальный товар. Уровни иерархии товаров: семейство потребностей, семейство
товаров, класс товаров, товарная линия, тип товаров, торговая марка, товарная единица. Потребительские
товары и услуги, промышленные товары. Классификация товаров. Типология потребительских товаров по типу
спроса. Номенклатура товаров и товарный ассортимент. Понятие товарной политика фирмы. Причины
устаревания и обновления товаров. Товарные стратегии: вариация продукта, дифференцирование,
диверсификация продукта. Разработка новых товаров. Этапы разработки товара. Факторы успеха нового товара.
Понятие жизненного цикла товара. Критерии выделения стадий жизненного цикла.
Тема 5. Ценовой маркетинг
Факторы маркетингового ценообразования. Ценовые стратегии. Методы маркетингового
ценообразования.
Роль цены на рынке. Понятие и функции цены. Классификация цен. Структура цены. Усиление
стратегической роли цены в процессе изменения экономической и конкурентной среды. Место цены в
структуре маркетингового ценообразования. Этапы маркетингового ценообразования.

Факторы ценообразования. Производственные факторы ценообразования: издержки, производственные и
финансовые возможности. Спрос как фактор ценообразования. Закон спроса, эластичность спроса, фактор
ограниченности дохода и психологического настроя на цену. Уровень конкурентности рынка как фактор
ценообразования. Конкуренция продавцов и покупателей, перекрестная эластичность цен. Свойства товара как
фактор ценообразования. Тип товара, стадия жизненного цикла, качество. Фиксация цен, административное и
экономическое регулирование. Управляемость ценообразования в канале товародвижения. Стратегическая цель
фирмы как фактор ценообразования Понятие ценовой стратегии. Типы ценовых стратегий. Ценовые стратегии:
по уровню цен на новые товары, по степени изменения цены, по отношению к конкурентам, по принципу
товарной и покупательской дифференциации: цели, условия применения, преимущества и недостатки.
Факторы ценообразования. Производственные факторы ценообразования: издержки, производственные
и финансовые возможности. Спрос как фактор ценообразования. Закон спроса, эластичность спроса, фактор
ограниченности дохода и психологического настроя на цену. Уровень конкурентности рынка как фактор
ценообразования. Конкуренция продавцов и покупателей, перекрестная эластичность цен. Свойства товара как
фактор ценообразования. Тип товара, стадия жизненного цикла, качество. Фиксация цен, административное и
экономическое регулирование. Управляемость ценообразования в канале товародвижения. Стратегическая цель
фирмы как фактор ценообразования Понятие ценовой стратегии. Типы ценовых стратегий. Ценовые стратегии:
по уровню цен на новые товары, по степени изменения цены, по отношению к конкурентам, по принципу
товарной и покупательской дифференциации: цели, условия применения, преимущества и недостатки.
Тема 6. Сбытовой маркетинг.
Основные понятия сбытового маркетинга. Функции и этапы сбыта. Распределение. Причины и
стратегии выбора посредников. Виды посредников. Отношения в канале товародвижения.
Понятие товародвижения. Экономическое и физическое перемещение товара. Понятие сбыта товара,
его типы. Функции сбыта, потоки товародвижения. Отличительные характеристики сбыта/продажи и сбытового
маркетинга.
Содержание основных этапов сбыта компании: поиск покупателя, организация обработки и
выполнения заказов. Основные задачи коммерческой логистики. Каналы товародвижения (распределения,
сбыта), их понятия, основные типы. Длина и ширина канала. Уровень каналов товародвижения. Эффективность
и оптимальность каналов различного уровня. Цель передачи сбытовых функций посредникам. Причины
использования и неиспользования посредников. Стратегии сбыта по принципу выбора посредников/клиентов:
эксклюзивный, интенсивный и селективный тип сбыта.
Классификация посредников. Виды торговых посредников по функциям сбыта. Виды посредников по
наличию собственности. Виды посредников-собственников продаваемого товара. Виды посредников, не
имеющих права собственности на продаваемый товар. Виды агентов.
Принципы отношений с посредником до и после выбора канала товародвижения. Критерии выбора
посредников. Формы контроля и стимулирования работы посредника.
Формы сотрудничества уровней канала товародвижения. Признаки конвенциональных и
координированных каналов товародвижения. Координация каналов товародвижения: вертикальная и
горизонтальная. Вертикальные маркетинговые системы: корпоративные, контролируемые и договорные каналы
товародвижения. Стратегии фирмы по привлечению посредников: стратегия вталкивания, притягивания,
смешанные стратегии. Типы конкуренции в канале товародвижения. Франчайзинг как форма координации.
Тема 7. Маркетинговые исследования и коммуникации.
Система маркетинговой информации. Формы коммуникаций: реклама и PR. Маркетинговые
исследования. Инструментарий маркетинга. Принципы формирования рекламного бюджета.
Принципы и концептуальные подходы к проведению маркетинговых исследований. Методы и
процедуры маркетинговых исследований. Объекты маркетинговых исследований.
Понятия маркетинга коммуникаций, продвижения, целевой аудитории. Наиболее распространенные
формы коммуникаций: реклама, связи с общественностью, паблисити, пропаганда, мероприятия по
стимулированию сбыта, прямой маркетинг, личная продажа, реклама на месте продажи, мерчендайзинг. Цели
маркетинговых коммуникаций.
Реклама как важный элемент комплекса продвижения. Краткая история развития рекламы.
Классификация видов рекламы. Средства распространения рекламы. Реклама в прессе. Печатная реклама.
Аудиовизуальная реклама. Радиореклама. Телереклама. Прямая почтовая реклама. Рекламные сувениры.
Наружная реклама. Компьютеризованная реклама. Связи с общественностью: понятие, цели и задачи службы
связей с общественностью, сфера применения паблик рилейшнз. Мероприятия паблик рилейшнз.
Формирование целей, стратегии и бюджета PR-кампании. Составные элементы паблик рилейшнз: пропаганда и
паблисити.
Мероприятия по стимулированию сбыта: понятие, цели и задачи. Особенности маркетинговой
деятельности по стимулированию сбыта. Прямой маркетинг: понятие, цели и задачи. Средства прямого
маркетинга. Достоинства использования прямого маркетинга в процессе коммуникации.
Личные продажи: понятие, цели и задачи. Процесс личной продажи. Типы поведения продавца в
процессе личной продажи: преимущества и недостатки. Понятие мерчендайзинга.
Стадии разработки форм коммуникации. Выбор целевой аудитории, определение желаемой ответной
реакции. Этапы покупательской готовности. Иерархия воздействия продвижения. Выбор обращения и средств

его распространения: модель AIDA. Структура, тематика и форма обращения. Разработка стратегии рекламы.
Выбор средств распространения обращения. Исследование эффекта воздействия сообщения на целевую
аудиторию: экономические и неэкономические методы оценки. Особенности оценки эффективности
мероприятий по стимулированию продаж. Причины снижения эффективности рекламы.
Разработка рекламного бюджета. Методы составления рекламного бюджета: аналитические и
неаналитические, их характеристика, особенности применения. Учет действия S-образного эффекта при
разработке бюджета.
Законодательство как основа соблюдения этических и социальных норм при проведении политики
коммуникаций. Основные законодательные акты российского законодательства в отношении рекламы.
Международные стандарты рекламной деятельности. Этические проблемы маркетинга коммуникаций.
Основные способы правовой защиты потребителей и конкурентов от методов недобросовестного продвижения.
Аннотация программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- технологию составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов,
способы оценки влияния финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных
систем
уметь:
- составлять финансовую отчетность с учетом последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
владеть:
- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и
способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика и содержание бухгалтерского учета
Сущность и значение бухгалтерского учета, место бухгалтерского учета в структуре управления
предприятием. Понятие бухгалтерского учета, его функции и виды.
Цель нормативного регулирования бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета.
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Метод бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета: понятие,
сущность, структура. Имущество и источники формирования имущества организации. Внеоборотные активы.
Оборотные активы. Источники собственных средств. Источники заемных средств. Источники привлеченных
средств.
Тема 3. Бухгалтерский баланс, содержание и назначение
Сущность бухгалтерского баланса, его понятие. Структура и содержание бухгалтерского баланса.
Требования к бухгалтерскому балансу. Функции бухгалтерского баланса. Виды и классификация
бухгалтерского баланса. План счетов организации, его назначение и характеристика. Классификация
бухгалтерских счетов.
Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись
Бухгалтерские счета. Понятие. Структура счета. Графическое изображение счета. Основные понятия:
дебет, кредит, сальдо, оборот. Активные счета, их строение. Пассивные счета, их строение. Активно-пассивные

счета, их строение. Забалансовые счета, их назначение Взаимосвязь бухгалтерских счетов и баланса. План
счетов коммерческой организации, его назначение и характеристика. Классификация счетов.
Тема 5. Документация и инвентаризация
Понятие документа. Документация. Необходимость документирования в бухгалтерском учете.
Первичное наблюдение. Первичные документы, их сущность и виды. Реквизиты первичных документов.
Сводные документы, их сущность. Учетные регистры. Понятие, назначение и виды регистров. Инвентаризация
- как метод первичного наблюдения.
Аннотация программы дисциплины
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.16 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- технологию составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности на основе использования современных методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем в сфере финансового менеджмента;
- закономерности и особенности функционирования и развития мировых рынков в условиях
глобализации.
уметь:
- применять различные методы составления финансовой отчетности с учетом влияния разнообразных
способов финансового учета на финансовые результаты деятельности предприятия в сфере финансового
менеджмента;
- использовать на практике основные финансовые инструменты, существующие на российском рынке,
уметь рассчитывать их основные финансовые характеристики; анализировать и применять современные
методы управления оборотным капиталом; проводить эффективную инвестиционную оценку; выявлять и
оценивать альтернативные источники финансирования бизнеса; проводить оценку бизнеса, отдельных активов
и финансовых инструментов.
владеть:
- навыками составления финансовой отчетности с учетом влияния разнообразных способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности предприятия в сфере финансового менеджмента;
- инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов используемых на российском
и зарубежных финансовых рынках; методами оценки стоимости собственного и заемного капитала компании,
методами расчета минимально приемлемой нормы доходности для компании; методами и инструментами
оценки и анализа влияния структуры капитала на различные аспекты деятельности компании; инструментами и
методами операционного анализа и оценки операционного риска; инструментами оптимизации структуры
оборотных активов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии
Становление финансового менеджмента в мировой практике управления предприятием. Финансовый
менеджмент как система управления. Технологии финансового менеджмента и функции финансового
менеджера. Базовые концепции финансового менеджмента. Агентские затраты и их роль в финансовом
менеджменте. Финансовый механизм предприятия и его основные модели. Асимметричность информации.
Влияние асимметричной информации на принятие инвестиционных и финансовых решений
Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии Становление финансового
менеджмента в мировой практике управления предприятием. Финансовый менеджмент как система
управления. Технологии финансового менеджмента и функции финансового менеджера. Базовые концепции
финансового менеджмента. Агентские затраты и их роль в финансовом менеджменте. Финансовый механизм
предприятия и его основные модели. Асимметричность информации. Влияние асимметричной информации на
принятие инвестиционных и финансовых решений.

Тема 2. Информационная база финансового менеджмента
Международные стандарты финансовой отчетности. Структура финансовой отчетности предприятия.
Типовые формы квартальной финансовой отчетности. Трактовка финансовой отчетности. Анализ движения
денежных средств. Оценка активов предприятия. Активы предприятия: оценка текущей стоимости.
Определение величины износа объекта. Анализ финансового положения предприятия. Цели и методы анализа.
Оценка и анализ динамики изменения и состояния хозяйственных средств предприятия. Коэффициентный и
факторный анализ финансового положения предприятия. Коэффициентный и факторный анализ результатов
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Информационная база финансового менеджмента Международные стандарты финансовой
отчетности. Структура финансовой отчетности предприятия. Типовые формы квартальной финансовой
отчетности. Трактовка финансовой отчетности. Анализ движения денежных средств. Оценка активов
предприятия. Активы предприятия: оценка текущей стоимости. Определение величины износа объекта. Анализ
финансового положения предприятия. Цели и методы анализа. Оценка и анализ динамики изменения и
состояния хозяйственных средств предприятия. Коэффициентный и факторный анализ финансового положения
предприятия. Коэффициентный и факторный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Тема 3. Финансовый учет и управление предприятием
Финансовый учет и управление предприятием Характеристика финансового и управленческого учета:
зарубежный опыт. Особенности финансового и управленческого учета. Классификация систем управленческого
учета. Принятие управленческих решений.
Управленческий учет и отечественная система учета. Законодательные основы отечественного учета.
Учетная политика предприятия: содержание и факторы. Принципы формирования учетной политики
предприятия. Составляющие учетной политики. Раскрытие учетной политики предприятия. Финансовый
контур управленческого учета. Блок-схема финансового управления предприятием. Составляющие
внутрифирменного финансового управления и планирования. Сценарий внедрения финансового управления и
планирования на предприятии. Этапы внедрения финансового управления и планирования на предприятии.
Реализация сценария на основе принципа целевой программы.
Тема 4. Управление оборотным капиталом предприятия
Общие критерии управления оборотным капиталом. Цикл оборотного капитала фирмы. Принципы и
методы управления оборотным капиталом фирмы. Управление наличными денежными средствами. Причины
хранения денежной наличности. Модели управления денежными средствами. Источники краткосрочного
финансирования. Бюджет денежных средств и выбор политики краткосрочного финансирования. Ранжирование
кредитов в зависимости от их качества. Анализ коэффициентов и рейтинг качества кредита. Управление
товарно-материальными запасами.
Тема 5. Основы финансовых вычислений
Способы расчета процентных (купонных) выплат. Временная стоимость денег. Расчет годовых ставок
процента. Дисконтирование денежных потоков. Внутренняя ставка доходности. Аннуитеты.
Тема 6. Цели и логика операционного анализа Эффект операционного рычага.
Понятие операционного рычага. Переменные и постоянные издержки. Релевантный период. Методы
дифференциации издержек. Анализ безубыточности. Степень воздействия операционного рычага. Эффект
финансового рычага. Западноевропейская концепция финансового рычага. Американская концепция
финансового рычага. Степень воздействия финансового рычага. Комбинирование операционного и
финансового рычагов.
Эффект операционного рычага. Понятие операционного рычага. Переменные и постоянные издержки.
Релевантный период. Методы дифференциации издержек. Анализ безубыточности. Степень воздействия
операционного рычага. Эффект финансового рычага. Западноевропейская концепция финансового рычага.
Американская концепция финансового рычага. Степень воздействия финансового рычага. Комбинирование
операционного и финансового рычагов.
Тема 7. Управление стоимостью и структурой капитала предприятия
Средневзвешенная стоимость капитала компании. Стоимость акционерного капитала. Стоимость
дополнительного акционерного капитала. Стоимость нераспределенной прибыли. Стоимость заемных средств.
Управление структурой капитала. Способы и инструменты заемного финансирования фирмы. Способы и
инструменты привлечения собственного капитала. Целевая структура капитала. Факторы, влияющие на
решение о структуре капитала фирмы. Теория Модильяни-Миллера. Предельная стоимость капитала. Точки
разрыва предельной стоимости капитала.
Тема 8. Основы принятия инвестиционных решений Принципы инвестиционного анализа.
Принципы инвестиционного анализа. Задачи финансового менеджера в разработке инвестиционной
политики фирмы. Расчет денежного потока инвестиционного проекта.
Понятие денежного потока фирмы и денежного потока инвестиционного проекта. Основные методы
оценки инвестиционных проектов. Метод простой (бухгалтерской) нормы прибыли (accounting rate of return
method). Простой бездисконтный метод окупаемости инвестиций
(payback method). Дисконтный метод окупаемости проекта (discounted payback method). Метод чистой
настоящей (текущей) стоимости проекта (net present value method). Метод внутренней нормы рентабельности

(internal rate of return method). Модифицированный метод внутренней ставки рентабельности (modifyed internal
rate of return method).
Тема 9. Оценка стоимости и доходности активов предприятия
Требуемая и ожидаемая доходности инвестиций. Принятие финансовых решений в условиях
неопределенности и риска. Совокупный инвестиционный риск и проблема требуемой доходности инвестиций.
Взаимосвязь доходности и риска. Неприятие риска. Управление портфелем ценных бумаг. Теория эффективных
рынков. Определение ожидаемой нормы дохода. Правила доминирования. Эффективный портфель. Оценка
риска для портфеля ценных бумаг. Классификация риска. Оценка требуемой доходности- коэффициенты.
Метод CAPM. Анализ цены акционерного капитала. Текущая рыночная цена акции. Соотношение между
риском и прибылями в методе CAPM.
Оценка стоимости и доходности активов предприятия. Требуемая и ожидаемая доходности
инвестиций. Принятие финансовых решений в условиях неопределенности и риска. Совокупный
инвестиционный риск и проблема требуемой доходности инвестиций.
Взаимосвязь доходности и риска. Неприятие риска. Управление портфелем ценных бумаг. Теория
эффективных рынков. Определение ожидаемой нормы дохода. Правила доминирования. Эффективный
портфель. Оценка риска для портфеля ценных бумаг. Классификация риска. Оценка требуемой доходности. коэффициенты. Метод CAPM. Анализ цены акционерного капитала. Текущая рыночная цена акции.
Соотношение между риском и прибылями в методе CAPM.
Тема 10. Дивидендная политика организации.
Подходы к формированию дивидендной политики. Типы дивидендной политики. Оптимизация
дивидендных выплат. Порядок выплаты дивидендов. Политика выплат инвесторам-владельцам фирмы.
Дивидендная политика организации. Подходы к формированию дивидендной политики. Типы
дивидендной политики. Оптимизация дивидендных выплат. Порядок выплаты дивидендов. Политика выплат
инвесторам-владельцам фирмы.
Аннотация программы дисциплины
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основы экономических знаний; специфику и возможности использования экономических знаний
- состав и структуру финансовой отчетности, способы составления финансовой отчетности, на основе
использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных
систем
- сущность бизнес-планирования и навыки его формирования
уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- использовать навыки составления финансовой отчетности, на основе использования современных
методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
- применять навыки бизнес-планирования на предприятии и уметь оценивать его прогнозы
владеть:
- навыками использования основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- навыками составления финансовой отчетности организации на основе использования современных
методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
- навыками бизнес-планирования, создания и развития новых организаций
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного
рынка.

Предмет курса. Наука об инвестициях как специализированный раздел экономической науки.
Инвестиционный процесс как объект изучения, его роль в развитии экономики и общества. Исследования
инвестиционных отношений в их развитии и взаимосвязи. Теория и практика в процессе изучения инвестиций.
Инвестиционный анализ как учебная дисциплина, ее связь с другими дисциплинами. Задачи учебной
дисциплины в подготовке высококвалифицированных специалистов для финансово-кредитной системы.
Методы изучения дисциплины. Инвестиции и их экономическая сущность. Виды инвестиций. Финансовые и
реальные, валовые и чистые, краткосрочные и долгосрочные, частные, государственные, иностранные и
совместные инвестиции.
Инвестиционный процесс. Инвестирование. Экономическая сущность и значение. Цели инвестирования.
Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Роль капитальных вложений в создании и
совершенствовании основных фондов производственного и непроизводственного назначения. Состав и
структура капитальных вложений. Виды, структуры, динамика. Объекты капитальных вложений. Субъекты
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Права инвесторов.
Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Отношения между субъектами инвестиционной
деятельности.
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений. Регулирование условий инвестиционной деятельности. Общая характеристика
используемых при этом экономических рычагов, в т. ч. в Российской Федерации. Прямое участие государства в
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Государственные гарантии
прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита капитальных вложений. Ответственность субъектов
инвестиционной деятельности. Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности.
Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная
классификация инвестиционных проектов.
Понятие инвестиционных ресурсов предприятия, компании, фирмы. Стратегия формирования
инвестиционных ресурсов. Этапы ее разработки. Определение потребности в инвестиционных ресурсах.
Источники финансирования капитальных вложений. Состав и общая характеристика. Национальный доход.
Фонд возмещения. Фонд потребления, использование части ранее созданного национального богатства страны.
Современные состав и структура источников финансирования капитальных вложений. Формы и методы
регулирования государственной инвестиционной деятельности.
Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований.
Формирование источников финансового обеспечения капитальных вложений предприятия (фирмы). Роль
собственных средств инвесторов. Состав и структура собственных источников средств. Прибыль (доход) и
амортизационные отчисления - главные источники воспроизводства основных фондов предприятия. Прочие
источники финансирования капитальных вложений. Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве.
Привлеченные и заемные средства предприятия-инвестора. Мобилизация средств путем эмиссии ценных
бумаг. Долгосрочные кредиты банков. Их роль в финансовом обеспечении капитальных вложений. Средства
населения. Повышение их роли в современных условиях.
Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. Особенности
финансирования (достоинства и недостатки) за счет внутренних и внешних источников финансирования.
Основные критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних источников финансирования
инвестиционной деятельности. Финансовая устойчивость компании, предприятия. Максимизация суммы
прибыли при различных соотношениях внутренних и внешних источников финансирования инвестиционной
деятельности.
Проектное финансирование. Сущность, отличительные особенности. Виды проектного финансирования.
Схемы организации проектного финансирования. Перспективы применения проектного финансирования в РФ.
Общая характеристика лизинга, преимущества такого метода финансирования капитальных вложений.
Виды лизинга. Выбор метода финансирования: лизинг или приобретение имущества. Организация лизинговой
сделки. Определение размера и графика лизинговых платежей. Приостановление сделки. Становление лизинга
в РФ.
Венчурное (рисковое) финансирование. Стадии и механизм рискового финансирования. Источники
рисковых капитальных вложений. Роль банковского кредита. Паевой капитал. Возможности выхода молодых
фирм на рынок акций. Методы стимулирования инвесторов. Развитие рискового (инновационного)
финансирования в России.

Ипотечное кредитование. Сущность и особенности. Развитие ипотечного кредитования в РФ.
Инвестиционный проект: понятие, классификация и особенности. Инвестиционные предложения.
Информационный меморандум. Бизнес-план инвестиционного проекта. Назначение бизнес-плана.
Показатели и критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятельности проекта,
анализ ликвидности проекта в ходе его реализации. Оценка эффективности инвестиций - анализ потенциальной
способности проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить их прирост. Система
показателей, используемых в международной и деловой практике РФ. Показатели эффективности
использования капитала. Показатели финансовой оценки проекта. Интегральные показатели эффективности.
Сравнительный анализ показателей экономической эффективности инвестиционных проектов.
Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных
проектов.
Прединвестиционные исследования, их необходимость, стадии. Содержание каждого этапа
прединвестиционных исследований. Инвестиционные предложения. Информационный меморандум. Техникоэкономические особенности строительства. Их влияние на организацию и финансирование капитального
строительства. Проектно-сметная документация. Порядок разработки. Состав и содержание проектно-сметной
документации. Стадии проектирования. Утверждение и экспертиза проектно-сметной документации.
Особенности ценообразования в строительстве. Цена продукции строительства. Сметная стоимость
строительства. Виды цен на продукцию капитального строительства. Расчетные, сметные и договорные цены.
Состав свободной (договорной) цены, порядок ее определения. Проблемы ценообразования в строительстве
РФ. Ресурсный метод определения стоимости строительства.
Организация подрядных отношений в строительстве в современных условиях. Состав организацийзаказчиков и подрядчиков. Функции заказчиков и подрядчиков. Договор подряда на капитальное
строительство. Усиление их роли в условиях перехода к рыночным отношениям. Виды договоров.
Преддоговорная работа. Содержание договора подряда. Поручительства и гарантии по договору.
Имущественная ответственность сторон. Условия расторжения договора. Меры ответственности.
Формирование подрядного рынка. Переход к конкурсной основе заключения договоров. Подрядные торги.
Анализ спроса и предложения на основе торгов.
Анализ показателей и критериев оценки инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятельности
проекта, анализ ликвидности проекта в ходе его реализации. Оценка эффективности инвестиций - анализ
потенциальной способности проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить их
прирост. Система показателей, используемых в международной и деловой практике РФ. Показатели
эффективности использования капитала. Показатели финансовой оценки проекта. Интегральные показатели
эффективности.
Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Простые методы оценки эффективности
проекта. Показатели нормы прибыли и срока окупаемости. Их содержание, порядок расчета. Достоинства и
недостатки этих показателей и простых методов с позиций оценки эффективности инвестиционных проектов.
Оценка бюджетной и коммерческой эффективности инвестиционных проектов. Критические точки и
анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных
проектов.
Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций
предприятия.
Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привлеченные и заемные средства.
Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, самофинансирование,
акционирование, долговое финансирование, смешанное финансирование, проектное финансирование, лизинг и
др.
Бюджетное финансирование. Условия предоставления и сфера бюджетного финансирования.
Государственная поддержка и государственные гарантии. Субсидирование процентных ставок по кредитам на
долгосрочные проекты.
Финансирование строек и объектов, сооружаемых для федеральных государственных нужд. Возвратный
и безвозвратный характер финансирования. Финансирование капитальных вложений, осуществляемых за счет
собственных средств строек. Сущность самофинансирования. Роль налоговой и амортизационной политики в
укреплении принципов самофинансирования инвестиций. Создание финансово-промышленных групп важнейшее направление повышения эффективности и расширения возможностей предприятий финансировать
капитальные вложения за счет собственных средств.

Акционирование как метод инвестирования. Оценка выпуска акций с позиции предприятия-эмитента.
Способы выпуска акций предприятиями. Расщепление и консолидация акций. Определение издержек выпуска и
цены акций, дивидендов. Методы долгового финансирования. Облигационные займы. Облигации как
универсальное средство привлечения финансовых ресурсов. Преимущества выпуска облигаций с позиций
предприятия-эмитента. Трудности и способы их реализации. Формирование цены облигации. Оценка
целесообразности эмиссии облигаций, исходя из инвестиционной стратегии предприятия. Долгосрочное
кредитование капитальных вложений. Опыт и современная практика коммерческих банков. Методы долгового
финансирования. Внешние финансовые рынки.
Сложные методы оценки инвестиционных проектов. Методы дисконтирования. Учет инфляции. Чистая
текущая стоимость проекта. Понятие чистого дисконтированного потока денежных средств. Анализ точки
Фишера. Внутренняя норма прибыли. Сущность и порядок расчета. Анализ и оценка указанных показателей.
Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ
рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций
Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного портфеля. Типы
инвестиционных портфелей: по видам инвестиционной деятельности, целям инвестирования, достигнутому
соответствию целям инвестирования.
Принципы формирования портфеля инвестиций: обеспечение реализации инвестиционной стратегии,
соответствия инвестиционным ресурсам, оптимизации соотношения дохода и риска, доходности и
ликвидности. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. Факторы, учитываемые при
формировании инвестиционного портфеля. Определение дохода и риски по портфелю инвестиций.
Диверсификация портфеля.
Современная теория портфеля (Модель Марковица). Модель оценки капитальных активов (Модель
Шарпа). Выбор оптимального портфеля. Стратегия управления портфелем. Мониторинг инвестиционного
портфеля.
Доход и риск по портфелю. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск как
основные характеристики инвестиций. Их оценка - необходимая предпосылка принятия инвестиционного
решения.
Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск принятия инвестиционного решения.
Методы оценки состоятельности проекта с точки зрения неопределенности. Вероятностный анализ, расчет
критических точек, анализ чувствительности.
Анализ доходности и риска в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Концепция дохода.
Составляющие дохода. Текущий доход. Прирост капитала. Подходы к оценке дохода: в ретроспективном
аспекте или как ожидаемого в будущем. Измерение дохода. Доходность за период владения активом. Полная
доходность. Приблизительная доходность.
Предпосылки фундаментального и технического анализа. Инвестиционная привлекательность рынка
ценных бумаг. Инвестиционный климат на фондовом рынке. Макроэкономические показатели экономики
страны и зависимость их на инвестиционный рынок.
Роль государства в формировании рынка ценных бумаг. Отраслевой анализ РЦБ, стадии жизненного
цикла отраслей экономики. Анализ основных показателей РЦБ и их влияние на формирование финансового
рынка. Анализ эмитентов РЦБ, основных показателей и критериев. Роль процентных ставок и уровня
инфляции.
Предпосылки технического анализа. Формы представления данных в техническом анализе. Графические
методы ТА. Методы, использующие фильтрацию или математическую аппроксимацию. Фигуры технического
анализа. Трендовые индикаторы, средние, осцилляторы. Сравнение фундаментального и технического
подходов
Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Основные инструменты рынка
ценных бумаг. Акции, облигации, производные ценные бумаги. Их общая характеристика. Инвестиционные
качества ценных бумаг. Показатели оценки инвестиционных качеств акций, облигаций и др. ценных бумаг.
Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.
Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск как основные характеристики
инвестиций. Их оценка - необходимая предпосылка принятия инвестиционного решения. Концепция риска.
Источники риска. Виды риска. Понятие фактора "бэта". Использование фактора "бэта" для оценки доходности.
Оценка акций. Ожидаемая доходность за период владения и приблизительная доходность, внутренняя
стоимость акций ("справедливый курс").

Аннотация программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.18 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- подходы к организации деятельности специфических служб по управлению проектами
- основы делового общения и публичных выступлений, деловых переписок при работе в организации
уметь:
- планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
- вести деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации при работе в организации
владеть:
- навыками распределения и делегирования полномочиями с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия.
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами
Тема 1.1. Современные подходы к персоналу и управлению человеческими ресурсами
Тема 1.2. Методология управления человеческими ресурсами
Тема 1.3. Система управления человеческими ресурсами. Основные теории и подходы к управлению
персоналом (классические теории; теории человеческих отношений; теории человеческих ресурсов; теории
человеческого капитала, теории стратегического управления человеческими ресурсами) Персонал =
Человеческие ресурсы. Управление персоналом (УЧР) - стратегический и системный подход к управлению
наиболее ценными активами организации, а именно людьми, которые индивидуально и коллективно вносят
свой вклад в достижение организационных целей (Армстронг М.).
Тема 2. Формирование человеческих ресурсов
Тема 2.1. Планирование потребности в кадрах организации, отбор и набор персонала
Тема 2.2. Маркетинг персонала
Тема 2.3. Стратегическое планирование человеческих ресурсов.
Тема 2.4. Оперативное планирование человеческих ресурсов в организации. Формирование
человеческих ресурсов включает в себя: своевременное и качественное обеспечение предприятия
соответствующими кадрами; создание условий для максимальной реализации способностей работников и
достижения целей организации.
Тема 3. Развитие человеческих ресурсов
Тема 3.1. Развитие человеческих ресурсов в организации
Тема 3.2. Управление карьерой сотрудников
Тема 3.3. Методы мотивации персонала
Тема 3.4. Организационное развитие человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов - это
деятельность, направленная на развитие потенциальных способностей работников с целью их постоянного
роста и развития. Набор подходящих людей в организацию является началом этой деятельности. Для блага
организации руководство должно постоянно работать над всемерным повышением потенциала кадров.
Развитие кадров, повышение потенциала приводит к росту производительности труда, прибыльности
организации. Для развития человеческих ресурсов используют следующие методы: профессиональная
ориентация и социальная адаптация в коллективе; оценка производственной деятельности; система
вознаграждения; профессиональная подготовка, обучение, стажировка, повышение квалификации и
переквалификация (переподготовка).
Тема 4. Повышение эффективности управления человеческими ресурсами
Тема 4.1. Деловая оценка персонала

Тема 4.2. Основные направления повышения эффективности управления человеческими ресурсами.
Тема 4.3. Оценка эффективности системы управления человеческими ресурсами.
Тема 4.4 Аудит персонала в организации
Аннотация программы дисциплины
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- самоорганизацию и самообразование
уметь:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- самоорганизацию и самообразование
владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- способностью к самоорганизации и самообразованию
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет и задачи курса.
Понятия "управление" и "менеджмент". Подходы к определению сущности и роли управления и
менеджмента: управление как искусство, как наука, как функция и процесс, как аппарат управления и
управленческий персонал организации.
Современная система взглядов на управление: парадигмы индустриальной и постиндустриальной эры;
новые принципы управления. Новая парадигма управления предприятиями и организациями в Российской
Федерации.
Стратегические проблемы развития производства и структура промышленности: государственная
промышленная политика; структурная политика как аспект государственной промышленной политики;
структура народнохозяйственного производственного комплекса; отрасли промышленности и их
классификация; факторы, формирующие структуру промышленности страны; главная цель промышленной
политики на современном этапе преобразований; стратегические проблемы развития производства.
Государственная политика в области туризма и индустрии гостеприимства.
Термины и определения: стратегия, стратегическое управление, стратегическое планирование,
стратегия предприятия.
Тема 2. Методологические основы стратегического менеджмента.
Объект и предмет стратегического менеджмента. Развитие методологии стратегического управления:
управление на основе контроля за исполнением, управление на основе экстраполяции, управление на основе
предвидения изменений, управление на основе гибких экстренных решений, управление на основе
синергического подхода. Основные составляющие парадигмы (концепции) стратегического управления в
отличии от парадигмы оперативного управления Основные принципы стратегического менеджмента. Основные
этапы фирменного планирования: бюджетирование, долгосрочное планирование, стратегическое планирование,
стратегический менеджмент.
Тема 3. Основные составляющие стратегического менеджмента. Стратегический маркетинг.
Сущность стратегического менеджмента. Стратегические решения как основа стратегического
менеджмента, их характеристики, особенности и виды. Образы действий руководителей высшего звена при
формировании стратегии. Стратегический маркетинг: сущность, выбор рыночной позиции, комплекс
маркетинга, функции и виды маркетинга, концепции управления маркетингом. Необходимость использования
стратегического менеджмента на российских предприятиях. Стратегическая единица бизнеса (СЕБ). Концепция
сегментации рынка как основа выделения СЕБ. Критерии сегментации рынка и понятие корпоративного
портфеля. Типы стратегий предприятий: корпоративная, деловая, функциональная. Иерархическая структура

стратегий. Основные этапы стратегического менеджмента. Стратегические факторы. Цель анализа
стратегических факторов. Основные составляющие эффективной стратегии предприятий.
Модель процесса стратегического менеджмента. Формирование стратегических целей и стратегии
предприятия: миссия и цели предприятия, подходы к установлению целей предприятий, иерархия целей,
определений миссии предприятия, отражение в миссии основных аспектов деятельности предприятия,
стратегия как направление реализации предприятием своей миссии и целей, определение технической политики
предприятия на основе стратегии.
Тема 4. Ситуационный анализ. Анализ стратегических факторов внешней среды.
Ситуационный анализ: рынки и стратегии, анализ конкурентов и потребителей, оценка рыночных
возможностей. Основные составляющие и типы внешней среды. Внешней анализ как часть SWOT-анализа.
Возможности и угрозы для предприятий. Основные составляющие внешней среды. Макро и микросреда.
Основные направления анализа факторов макросреды. Критерии оценки деятельности предприятия со стороны
заинтересованных групп. Основные типы внешнего окружения. Анализ отросли. Основные показатели анализа
отрасли. Модель анализа конкуренции М. Портера. Отраслевой рост. Структуры и масштабы конкуренции.
Основные факторы конкуренции в отрасли. Структура отраслевых издержек. Опытная кривая и возможности
экономии на масштабе производства. Система сбыта продукции. Тенденции развития отрасли. Ключевые
факторы успеха. Стратегические группы конкурентов. Анализ стратегических групп конкурентов и выводы на
его основе. Позиционная карта стратегических
групп конкурентов на рынке и ее построение. Основы анализа конкуренции. Анализ потребителя.
Сегментация рынка. Мотивации потребителей. Выявление неудовлетворенных нужд и потребностей. Схема
анализа внешней среды.
Тема 5. Управленческий анализ.
Цели, принципы и методы управленческого анализа. Базовые показатели эффективности деятельности
предприятий. Методологические принципы управленческого анализа и уровни его проведения. Методы
управленческого анализа. Определение стратегических ресурсов предприятий и сфер деятельности. Две
стороны управленческого анализа: анализ текущей предприятия, обеспечение стратегического выбора,
обеспечивающего долгосрочную прибыль. Области стратегических возможностей. Слабые и сильные стороны
деятельности предприятия.
Конкурентные преимущества предприятия. Ресурсы предприятия: осязаемые и неосязаемые.
Стратегический потенциал предприятий. Подходы к определению структуры управленческого анализа: система
McKincey, "цепочка ценностей" Портера, подход Омаэ. Проблемы управленческого анализа и его место в
разработке стратегии предприятий. Краткое представление процесса стратегического управления.
Тема 6. Портфельный анализ.
Цели и этапы портфельного анализа. Проблемы, решаемые с помощью портфельного анализа. Схемы
процесса портфельного анализа. Матрица Бостонской консультационной группы (БКГ): гипотезы, лежащие в
основе матрицы БКГ, четыре группы рынка с разными стратегическими целями и финансовыми
потребностями, желаемая последовательность развития продуктов, возможные траектории в динамичном
корпоративном портфеле, предсказания и рекомендации матрицы БКГ. Модифицированная матрица БКГ.
Критерии модификации. Четыре вида деятельности модифицированной матрицы БКГ. Матрица McKinceyGeneralElectric, основанная на долгосрочной привлекательности отрасли и "силе" / конкурентной позиции СЕБ.
Составные части матрицы, основные стратегические альтернативы, шаги построения, преимущества матрицы.
Матрица фирмы Arthur D. Little и составляющая ее параметры: концепция жизненного цикла отрасли (СЕБ ) и
конкурентные позиции бизнеса. Характеристики конкурентных позиций бизнес единиц. Характеристики стадий
жизненного цикла отрасли. Этапы процесса стратегического планирования. Матрица Ансоффа,
предназначенная для описания стратегии предприятия в условиях растущего рынка. Основные стратегические
рекомендации данной модели. Ее преимущества и недостатки. Трехмерная схема Д. Абеля. Поле возможных
стратегий (по Д. Абелю). Расширение возможных стратегических направлений бизнеса. Критерии выбора
наилучшей области. Деловой комплексный анализ (проект PIMS). Факторы, определяющие в совокупности
различия в показателях эффективности хозяйственных структур. Двухмерные матрицы в проекте PIMS.
Тема 7. Конкурентные преимущества.
Основные направления достижения конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества на
основе низких издержек: сущность лидерства в издержках, составляющие различий в себестоимости. Выгоды
компаний при лидерстве в издержках. Дифференциация продукции. Сущность дифференциации продукции.
Виды дифференциации продукции. Основные характеристики дифференциации продукции. Стратегии
фокусирования, первопроходца и синергизма: определение стратегий, их основные характеристики. Бизнесплан как форма представления стратегий бизнес-единицы. Технология разработки бизнес-плана.
Тема 8. Диверсификация.
Цели и мотивы диверсификации. Интеграции и диверсификация. Виды диверсификации. Связанная и
несвязанная диверсификация, вертикальная и горизонтальная интеграции, прямая и обратная интеграция.
Возможные пути осуществления диверсификации. Основные формы объединения предприятий: альянсы и
стратегические
союзы,
самостоятельные
предприятия,
концерны,
корпорации.
Управление
диверсифицированными предприятиями. Организационная

структура управления корпорацией. Уровни управления диверсифицированными
Использование ситуационного метода при разработке организационной структуры;
Выгоды и издержки диверсификации. Условия успешной диверсификации по Г. Л. Азоеву.

фирмами.

Аннотация программы дисциплины
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.20 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основы экономических знаний; специфику и возможности использования экономических знаний в
корпоративной социальной ответственности
- способы нахождения организационно-управленческих решений в корпоративной социальной
ответственности
- способы проектирования организационных структур, способы распределения и делегирования
полномочий в области корпоративной социальной ответственности
уметь:
- использовать основы экономических знаний в корпоративной социальной ответственности
- находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений в области корпоративной социальной ответственности
- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций в области корпоративной социальной ответственности
владеть:
- навыками использования основы экономических знаний в корпоративной социальной
ответственности
- навыками нахождения организационно-управленческих решений в области корпоративной
социальной ответственности
- навыками планирования и осуществления мероприятия, распределения и делегирования полномочия
с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия в области корпоративной социальной
ответственности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Роль социально ответственного поведения в развитии современной компании
Содержание понятий "корпоративный имидж" и "деловая репутация". Роль корпоративной социальной
ответственности в создании положительного имиджа и деловой репутации компаний. Эволюция концепции
социальной ответственности и ее интерпретации: классический подход, теория корпоративного альтруизма,
теория "разумного эгоизма", интегрированный подход. Этапы развития концепции социальной
ответственности. Модель пирамиды корпоративной социальной ответственности А. Керолла. Современные
подходы к корпоративной социальной ответственности: агентская теория, теория оценки эффективности
корпоративной социальной деятельности и др.
Тема 2. Модели корпоративной социальной ответственности: зарубежный опыт
Модели корпоративной социальной ответственности в зарубежных странах: американская,
европейская, британская, канадская и азиатская. Роль "этичных инвестиций" в повышении уровня
инвестиционной привлекательности корпораций. Оценка деятельности корпорации "этическими инвесторами".
Этические индексы: Индекс Домини, индекс устойчивого развития Доу Джонса. Развитие концепции
социального маркетинга и корпоративного гражданства в развитых рыночных экономиках. Корпоративная
социальная ответственность с позиции концепции корпоративного гражданства. Роль корпоративного
управления в соблюдении принципов КСО.
Тема 3. Особенности реализации концепции корпоративной социальной ответственности в России
Особенности развития концепции корпоративной социальной ответственности в России:
исторические, географические, социальные, политические и др. Уровни нормативного регулирования

отношений в сфере корпоративной социальной ответственности. Взаимодействие бизнеса и государства в
решении проблем социальной ответственности. Опыт внедрения концепции корпоративной социальной
ответственности отечественными компаниями. Партнерство с некоммерческими организациями как способ
повышения социальной ответственности российского бизнеса. Партнерство с благотворительными фондами,
международными организациями. Новые социальные технологии в российских компаниях. Использование
конкурсных механизмов в решении социальных проблем территорий.
Тема 4. Спонсорство и благотворительность как инструменты социальных технологий
Роль спонсорства и благотворительности в формировании деловой репутации компании. Содержание
понятий "благотворительность" и "спонсорство". Особенности благотворительной деятельности зарубежных
компаний. Сравнительная характеристика благотворительной деятельности в западных странах и России.
Проблемы ведения благотворительной деятельности отечественными компаниями. Спонсорство и развитие
коммуникаций с корпоративной аудиторией. Преимущества спонсорства. Использование спонсорства в
создании положительного имиджа компании. Зарубежный и российский опыт спонсорской деятельности.
Проблемы развития спонсорской деятельности в России.
Тема 5. Специфика оценки деловой репутации компании на основе корпоративной социальной
ответственности
Роль рейтинговых оценок в повышении деловой репутации компаний. Разновидности количественного
индекса социальных инвестиций российского бизнеса. Показатели качественного индекса социальных
инвестиций. Виды качественного индекса социальных инвестиций. Алгоритм разработки и применения
методики рейтинговой оценки деловой репутации. Основные группы показателей рейтинга деловой репутации
и их характеристика
Тема 6. Сущность социального инвестирования в корпорациях
Характеристика инвестиционной деятельности. Структура инвестиционной сферы. Сущность
социальных инвестиций. Понятие "социальное инвестирование". Принципы корпоративного социального
инвестирования. Классификация корпоративных социальных инвестиций. Социальная среда корпораций.
Особенности взаимоотношения корпорации с социальной средой. Факторы внутренней и внешней среды,
влияющие на деятельность компании.
Тема 7. Особенности механизма социального инвестирования
Выстраивание системы критериев оценки эффективности социальных инвестиций. Формы результата
социального инвестирования: экономический доход, непосредственный результат, социальный эффект.
Определение социальных издержек.
Процесс формирования стратегии социального инвестирования корпорации. Оценка возврата по
инвестициям (ROI), интегрированная система аудита корпоративной устойчивости (CRA), Индекс
эконометрического эффекта.
Тема 8. Роль социальных стратегических альянсов в современной экономике
Понятие социального альянса. Распространение социальных стратегических альянсов в мировой
экономике. Структура социального стратегического альянса и его стадии жизненного цикла. Характеристика
экологического и образовательного стратегических альянсов. Зарубежный опыт образования и управления
подобными альянсами, возможность его использования в отечественной практике.
Аннотация программы дисциплины
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.21 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основные характеристики экономической картины мира, место и роль чело века в экономике;
основные методы обработки экономической информации
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии
личности и решении профессионально-педагогических задач

уметь:
− применять экономические знания в профессиональной деятельности; использовать методы обработки
экономической информации для решения профессиональных задач
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации
владеть:
− навыками использования экономических знаний для ориентирования в современном
информационном пространстве и в различных сферах деятельности
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм
Понятие менеджмента. Развитие теории и практики менеджмента. Научные подходы к менеджменту.
Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и задачи управления организациями.
Особенности управления крупными предприятиями и малыми фирмами.
Тема 2. Функции менеджмента
Виды менеджмента. Функции менеджмента. Цикл менеджмента: -планирование; -организация; мотивация; -контроль. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. Характеристика
основных принципов и методов управления.
Тема 3. Организация. Признаки, структура, законы организации
Понятие организации и организационной структуры. Признаки организации. Характеристики
организации. Законы организации.
Тема 4. Управленческие решения. Типы решений. Методы и этапы принятия решений
Управленческое решение. Черты управленческого решения. Виды управленческих решений. Процесс
и методы принятия управленческих решений. Стадии принятия управленческих решений.
Тема 5. Стратегический менеджмент. Процесс стратегического планирования
Цели и задачи стратегического планирования. Стадии стратегического планирования. Миссия и цели
предприятия. Анализ стратегических альтернатив.
Тема 6. Система мотивации труда
Мотивация. Определение понятий. Составные элементы мотивации. Содержательные теории
мотивации. Процессуальные теории мотивации. Методы и способы мотивирования персонала.
Тема 7. Управление рисками
Понятие риска. Виды рисков. Управление рисками. Принципы управления рисками. Этапы оценки
рисков.
Тема 8. Управление конфликтами в коллективе
Конфликт. Классификация конфликтов. Типы и причины конфликтов. Тактики поведения в конфликте
Тема 9. Психология управления личностью. Психология управления коллективом. Власть и лидерство
Личность и ее структура. Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент,
характер. Структура характера. Акцентуации характера. Психологические аспекты малых групп. Социальнопсихологическая теория коллектива
Тема 10. Этика делового общения. Виды делового общения
Понятие и виды делового общения. Правила построения и ведения деловой беседы. Правила
подготовки делового совещания.
Тема 11. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
Руководство и власть в организации. Формы власти и влияния. Стили и формы управленческого
поведения. Планирование работы менеджера.
Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.22 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 288 часа
Лекционных часов – 54
Практических занятий – 72
Самостоятельная работа – 126
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:

знать:
- основные характеристики экономической картины мира, место и роль чело века в экономике;
основные методы обработки экономической информации
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии
личности и решении профессионально-педагогических задач
уметь:
− применять экономические знания в профессиональной деятельности; использовать методы
обработки экономической информации для решения профессиональных задач
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации
владеть:
− навыками использования экономических знаний для ориентирования в современном
информационном пространстве и в различных сферах деятельности
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и его основные
факторы. Социально-экономические системы
Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и его основные факторы.
Социально-экономические системы Понятие, сущность экономической теории. Методы, предмет исследования.
Общенаучные методы познания. Цель и задачи курса. Место экономической теории в структуре социальноэкономических и естественно-научных дисциплин. Типы экономических систем: традиционная экономика,
рыночная, командно-административная, смешанная. Деление стран мира на группы. Критерия выделения стран.
Развитые страны. Страны развивающегося мира. Страны с переходной экономикой. Переходность как
состояние экономики. Подходы к классификации стран в мировой экономике: по степени открытости, по
уровню доходов населения и др.
Тема 2. Теория спроса и предложения, эластичность
Спрос. Величина спроса и уровень спроса. Предложение. Величина, уровень предложения. Неценовые
факторы. Экономическое равновесие.
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Кривая
совокупного предложения AS состоит из трех отрезков: Кейнсианский (горизонтальный), Промежуточный
(восходящий), Классический (вертикальный). Понятие и виды макроэкономического равновесия.
Тема 3. Основы теории потребительского поведения
Действия людей в сфере приобретения потребительских благ субъективны и подчас непредсказуемы,
однако в поведении потребителей выделяют ряд типичных общих черт.
1. Спрос потребителя зависит от уровня его доходов.
2. Каждый потребитель стремится получить за свои деньги всѐ что можно, то есть максимизировать
совокупную полезность.
3. Потребитель имеет свою систему предпочтений - свой вкус.
4. На спрос потребителя влияет наличие или отсутствие на рынке взаимозаменяемых и
взаимодополняющих товаров.
Наука определяет поведение потребителя с помощью теории предельной полезности и методом кривых
безразличия.
Тема 4. Теория фирмы
Сущность и значение рынка. Система рынков. Функции. Формы торговли. Цена и ценообразование.
Рынок и фирма. Технологические предпосылки экономического анализа.
"Собственность - это ось, вокруг которой вращается все законодательство и с которой, так или иначе,
соотносятся большей частью права граждан" (Г. В. Ф. Гегель).
Собственность вообще - это такие отношения между людьми, которые определяют, кому принадлежат
те или иные блага. Для предпринимательства главное значение имеют отношения собственности на средства
производства (на землю, сооружения, здания, оборудование, инструменты и т. д.). Отношения собственности на
средства производства - это присвоение средств производства (владение, распоряжение, пользование);
использование средств производства и реализация собственности.
Тема 5. Несовершенная конкуренция и рыночная власть
Понятие "конкуренция" и "монополия". Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция.
Олигополия. Монополия. Монопсония. Несовершенная конкуренция и барьеры для входа в отрасль. Чистая
монополия.
Конкуренция означает соперничество между отдельными субъектами рыночного хозяйства за наиболее
выгодные условия производства и реализации (покупки и продажи) товаров
В рыночной экономике такое сталкивание неизбежно, ибо оно порождается следующими
объективными условиями:
- наличием большого количества равноправных рыночных субъектов;
- полной экономической обособленностью каждого из них;
- зависимостью рыночных субъектов от конъюнктуры рынка;

- противоборством со всеми другими рыночными субъектами за удовлетворение покупательского
спроса.
Тема 6. Основные показатели национальной экономики
Ключевые проблемы макроэкономического анализа. ВВП. ВНП. ЧНП. РЛД. их расчет
Основные показатели национальной экономики и ее пропорции - важнейшая задача курса
национальной экономики - исследование макроэкономических показателей социально-экономического
развития страны, с помощью которых возможно более эффективное управление. Так, например, анализ
макроэкономических показателей позволяет реально оценивать возможности национальной экономики в
обеспечении внутренних и внешних потребностей России, ее регионов и отдельных групп населения,
разрабатывать стратегию и тактику внешнеэкономической деятельности, оценивать альтернативы развития
национальной экономики, ее отраслей и регионов, определять и реализовывать меры экономической
безопасности страны.
Тема 7. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, инфляция, безработица
Особенность рыночной экономики - ее нестабильность. За периодами успешного промышленного
развития и всеобщего экономического процветания всегда наступали периоды спадов, сопровождавшиеся
падением объемов производства и безработицей.
Безработица - наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения,
которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу.
Тема 8. Экономическая политика государства и экономический рост
Экономический рост. Необходимость и возможность государственного регулирования рыночной
экономики. Объекты государственного регулирования экономики. Формы и методы государственного
регулирования экономики.
Понятие "уровень жизни населения". Социальные нормативы и потребности. Задачи изучения уровня
жизни.
Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.23 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 36
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- современные методы обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
- сущность и значение информации в развитии современного общества в сфере экономической
информатики
уметь:
- использовать навыки использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем
- на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности решать задачи
экономической информатики.
владеть:
- навыками использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем
- методами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры в сфере экономической информатики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в экономическую информатику
Предмет и задачи информатики. Информация, данные и знания. Виды информации. Информационные
технологии и их содержание. Эволюция информационных технологий. Информатизация общества.

Информационные системы в экономике. Автоматизированные информационные системы: их назначение и
особенности. Обеспечивающие подсистемы АИС. Компьютерно-ориентированные технологии управления
экономическими объектами.
Информационный ресурс в системах организационно-экономического управления. Экономическая
информация и ее особенности. Виды и структура экономической информации.
Тема 2. Архитектура и классификация ЭВМ
Общие принципы работы ЭВМ (схема фон Неймана). Принцип программного управления. Понятие
архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных устройств ЭВМ. Виды запоминающих устройств. Единицы
измерения памяти. Понятие аппаратной, программной и программно-аппаратной платформы ЭВМ. Эволюция
развития ЭВМ.
Классификация ЭВМ по способам использования, производительности, особенностям архитектуры.
Персональные ЭВМ: отличительные признаки и классификация.
Тема 3. Аппаратное обеспечение персональных ЭВМ
Состав устройств ПК. Состав устройств системного блока. Типы корпусов ПК.
Состав и назначение основных компонент материнской платы. Основные типы микропроцессоров ПК и
перспективы их развития. Кэш-память. Параллельное исполнение команд. Разновидности микросхем памяти.
Интерфейсы сопряжения устройств ПК. Основные типы дочерних плат.
Назначение и основные типы накопителей. Интерфейсы подключения накопителей.
Видеосистема ПК. Режимы разрешения и отображения цвета. Понятие частоты регенерации
изображения. Сравнительная характеристика мониторов.
Типы, принципы работы и характеристики печатающих устройств.
Назначение и типы клавиатур и устройств позиционирования.
Мультимедийное оборудование. Состав и основные характеристики аудиосистемы ПК. Назначение,
основные характеристики и интерфейсы подключения сканеров.
Устройства бесперебойного питания.
Сетевые адаптеры. Модемы и факс-модемы. Концентраторы. Маршрутизаторы. Оборудование и
технологии беспроводной передачи данных.
Тема 4. Общая характеристика программного обеспечения ЭВМ
Системное и прикладное программное обеспечение (ПО). Коммерческое, условно-бесплатное и
свободно распространяемое ПО. Средства программной и аппаратной защиты программ. Понятие
лицензирования ПО. Формы сопровождения лицензионного ПО. Ответственность за использование
нелицензионного ПО.
Тема 5. Системное программное обеспечение ЭВМ
Назначение операционных систем. Типовая структура операционных систем. Функции ОС.
Разновидности ОС Windows и варианты ее поставки. Альтернативные ОС для ПК. Понятие инсталлирования
операционной системы.
Управление устройствами ЭВМ в ОС. Понятие и функции драйвера устройства.
Физические и логические диски. Разделы дисков. Понятие файловой системы. Виды файловых систем.
Понятие файла и его свойства. Размещение файлов на носителе данных. Кластеризация файлов. Операции с
файлами. Защита информации в файловых системах.
Идентификация файлов в Windows. Синтаксис имени и назначение элементов. Папки (директории):
назначение, свойства, идентификация папок.
Основные типы файлов ОС. Форматы файлов текстовых и табличных процессоров, графических,
аудио- и видеоданных.
Виды интерфейсов пользователя в современных ОС. Объектно- ориентированные принципы
организации интерфейса. Основные элементы графического интерфейса. Шрифты и их разновидности.
Принципы организации справочной системы. Стандартные приложения (программы) Windows. Принципы
обмена данными между приложениями.
Программы восстановления работоспособности ПК. Программы тестирования устройств ПК.
Программы контроля целостности и обслуживания файловой системы. Понятие многозадачности. Способы
взаимодействия программ в ОС. Виртуальная память.
Тема 6. Прикладное программное обеспечение общего назначения
Классификация прикладного программного обеспечения. Общая характеристика и назначение
важнейших классов прикладных программ. Понятие офиса. Решаемые в офисе задачи Сущность автоматизации
офисной деятельности. Понятие инструментария как совокупности программных продуктов. Состав офисного
пакета прикладных программ. Варианты комплектации и поставки MS Office и альтернативных
интегрированных офисных пакетов программ. Сравнительная характеристика интегрированных офисных
пакетов программ.
Тема 7. Инструментарий и технологии подготовки текстовых документов
Общие требования стандартов к оформлению текстовых документов. Формы представления
документов. Логическая структура компьютерных форм документов. Системы подготовки текстов и их
классификация. Текстовый процессор: назначение и выполняемые функции. Элементы интерфейса текстового
процессора. Настройка текстового процессора: параметры и их установка Основные объекты текстового

документа и их свойства. Стили, их свойства и технология создания. Макросы, их назначение и способы
подготовки. Шаблоны документов, назначение, технология создания и использования. Технология Active-X,
назначение и использование. Совместная подготовка документов. Форматы текстовых документов и их
особенности. Гипертекстовые технологии подготовки документов. Принципы создания Web страниц.
Тема 8. Инструментарий и технологии решения задач в среде табличных процессоров
Табличный процессор: виды и основные возможности. Настройка табличного процессора и установка
параметров. Рабочая книга и ее элементы. Операции с рабочей книгой и ее элементами, изменение свойств
элементов. Выражения и операции. Способы адресации: абсолютные и относительные адреса. Имена ячеек и
диапазонов. Надписи (метки) и их применение. Форматы данных. Ввод данных, последовательностей. Ввод
данных в ячейки диапазона. Встроенные функции, их синтаксис и технология применения.
Типы диаграмм. Построение диаграмм: объекты, их свойства, установка свойств.
Методы решения математических задач в сфере управления. Табуляция функций. Встроенные
математические функции. Методы численного решения нелинейных уравнений в среде табличного процессора.
Массивы, операции над массивами. Встроенные функции для работы с матрицами.
Встроенные функции для решения финансовых задач. Анализ данных (Подбор параметра, таблицы
подстановки, поиск решений, диспетчер сценариев).
Создание списков (баз) экономических данных. Виды сортировки данных и особенности их
применения. Фильтры и фильтрация данных. Функции по работе с базами данных и особенности их
применения. Консолидация данных и сводные таблицы.
Встроенные функции по решению задач статистической обработки Создание последовательности
случайных чисел, распределенных по равномерному закону. Моделирование нормального распределения
случайных величин. Поиск минимальных и максимальных значений. Прогнозирование значений табличных
функций. Вычисление средних значений и отклонений.
Виды циклов. Организация циклов в табличном процессоре. Макросы: назначение, способы создания и
использования.
Тема 9. Системы управления базами данных
Базы данных и их функциональное назначение. Модели данных и структуры баз данных. Реляционные
базы данных. Основные элементы реляционных баз данных. Отношения в реляционных базах данных.
Последовательность разработки модели предметной области на инфологическом уровне. Разработка структуры
реляционной базы данных, нормализация отношений, технология нормализации.
Свойства таблиц и полей. Типы данных, форматы и свойства полей.
Ключевые поля, индексы, межтабличные связи. Словари данных. Обеспечение целостности данных.
Системы управления базами данных: назначение и виды. Функциональные возможности СУБД и их
характеристики. Обобщенная технология работы с СУБД.
СУБД Access: назначение, основные функции и режимы. Объекты Access и их роль в структуре
реляционной базы данных.
Запросы к базе данных, средства для создания запросов. Операторы и выражения для создания
запросов. Виды запросов и их создание. Формы и отчеты. Роль управляющих элементов, их свойства и методы.
Транзакции, применение форм для обработки транзакций. Многотабличные связанные и подчиненные формы.
Добавление в формы и отчеты диаграмм, графиков и присоединенных объектов.
Тема 10. Инструментарий технологии разработки программных приложений
Приложение как программный продукт. Жизненный цикл программных продуктов.
Алгоритмизация. Алгоритмы, их свойства и формы представления. Основные алгоритмические
конструкции.
Современные технологии разработки программных продуктов. Системы программирования и их
состав. Алгоритмические языки и их виды.
Визуальные интегрированные среды разработки программ для ПК и их компоненты.
Инструментальная среда VBA. Понятие объектов VBA, их свойств, методов и событий. Язык
программирования VBA, основные операторы и типы данных. Разработка пользовательских функций
средствами VBA.
Тема 11. Основы эксплуатации экономического программного обеспечения
Понятие экономического программного обеспечения. Основные классы экономических программ.
Понятие и назначение системного и прикладных слоев экономического ПО.
Основные объекты экономического ПО. Справочники и их виды. Документы: структура, формы
представления. Взаимосвязи документов. Реестры документов. Отчеты. Интерактивная технология работы с
выходной информацией. Понятие рабочего и закрытых периодов. Средства автоматизации выполнения
однотипных операций.
Основы администрирования экономического ПО. Понятие прав пользователя и способы их
разграничения. Понятие загрузки/выгрузки, экспорта/импорта данных.
Основы конфигурирования экономического ПО. Понятие параметрической и алгоритмической
настройки. Средства и методы внесения изменений в прикладной слой экономического ПО
Справочные правовые информационно-поисковые системы.
Тема 12. Компьютерные сети и Интернет

Понятие компьютерной сети. Классификация сетей. Локальные и распределенные ресурсы. Элементы
ЛВС. Среды и каналы передачи данных Протоколы передачи данных. Архитектуры ЛВС и их особенности.
Понятие администрирования ЛВС. Разделение функций обработки данных в сетевом программном
обеспечении. Архитектуры файл-сервер, клиент-сервер. Модели архитектуры клиент-сервер. Сети Интернет и
Интранет. Развитие сети Интернет. Элементы сети Интернет. Виды услуг Интернет и их характеристика.
Протоколы передачи данных Интернет. Системы адресации и именование ресурсов Интернет. Клиентское и
серверное ПО Интернет. Основные форматы документов Интернет. Поисковые системы Интернет. Языки
запросов поисковых систем. Роль Интернет в развитии экономики. Электронная торговля, электронные
системы платежей и электронные деньги.
Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.24 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основы использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем
- сущность и значение информации в развитии современного общества для более полного понимания
менеджмента
уметь:
- использовать современные методы обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем
- на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности решать задачи
по менеджменту
владеть:
- навыками использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем
- методами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры в сфере менеджмента.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи курса "Экономико-математические методы в менеджменте".
Модели и моделирование. Процесс экономико-математического моделирования. Общая постановка
задачи исследования.
Тема 2. Экономико-математические модели.
Модель межотраслевого баланса. Элементы теории игр и теории принятия решений. Элементы теории
графов.
Тема 3. Корреляционно-регрессионный анализ
Случайные величины и законы их распределения. Корреляция, еѐ виды. Элементы корреляционного
анализа. Регрессия. Метод наименьших квадратов и его обобщения. Виды регрессии. Регрессионный анализ.
Проверка статистических гипотез.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.25 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- способы разработки стратегий управления человеческими ресурсами в предпринимательской
деятельности
- принципы формирования новых бизнес-моделей
- способы координации предпринимательской деятельности
уметь:
- способностью проектировать организационные структуры, исходя из знаний в предпринимательской
деятельности
- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности
- применять способы координации предпринимательской деятельности
владеть:
- способностью проектировать организационные структуры, исходя из знаний в предпринимательской
деятельности
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности
- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского предпринимательства
Эволюция
содержания
понятия
"предпринимательство".
Сущность
современного
предпринимательства. История российского предпринимательства. Виды и разновидности современной
предпринимательской
деятельности.
Формы
современной
предпринимательской
деятельности.
Организационно-экономические формы. Организационно-правовые формы. Основные принципы развития
современного отечественного предпринимательства и проблемы их реализации. Сходства и различия
предпринимательской и управленческой деятельности. Значение предпринимательства для экономики России.
Проблемы предпринимательства в России и пути их решения. Экономическое и социальное управление
предпринимательством
Тема 2. Система экономического и социального управления предпринимательской деятельностью
Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения. Экономика и социология
предпринимательства. Сущность понятий: "фактор", "конъюнктура", "тенденция" и их принципиальные
различия. Классификация факторов, влияющих на предпринимательство.
Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в тенденциях развития любой
предпринимательской деятельности. Жизненный цикл предпринимательской деятельности. Степени
экономической свободы в предпринимательской деятельности и пути ее использования. Налоговая, учетная,
амортизационная, товарная, инновационная, производственная, ценовая и сбытовая политика предприятия
Тема 3. Экономические и социальные механизмы регулирования предпринимательской деятельности
Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры предпринимательского рынка. Закон
формирования предложения на предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его эластичность.
Факторы формирования спроса па предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его
эластичность. Альтернативность спроса. Аксиома потребительского предпочтения. Экономическая
конкуренция на предпринимательском рынке и ее влияние на размер рыночной цены. Характеристики
рыночной конъюнктуры - сегментация, размер, емкость и доля рынка. Влияние рыночных отношений на
развитие предпринимательства. Применение информации о рыночной конъюнктуре в деятельности
предприятия. Выбор вида и форм предпринимательской деятельности. Маркетинговая разведка. Маркетинговая
ориентация на потребителя. Оценка возможностей предпринимательства и его продолжительности
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее состав. Валовая,
балансовая и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли. Конкурентоспособность продукции:
сущность и показатели ее определяющие. Принципы управления конкурентоспособностью продукции. Оценка
конкурентных преимуществ выпускаемой продукции. Конкурентоспособность предприятия: сущность и ее
отличие от конкурентоспособности продукции. Уровни конкурентоспособности предприятия. Показатели
конкурентоспособности предприятия. Показатели рентабельности предпринимательской деятельности

Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.26 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 54
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основы экономических знаний; специфику и возможности использования экономических знаний в
экономике
- организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
- анализ информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации,
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников
организационных проектов
уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
- анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов
владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Организация как основное звено экономики
Классификация предприятий, ее значение и определяющие признаки. Порядок создания и ликвидации
предприятий. Сравнительная характеристика различных типов производства. Формы организации.
Характеристика основных методов выбора стратегий. Основные этапы процесса реализации стратегии
производства.
Тема 2. Основной капитал организации
Показатели использования основных фондов. Пути улучшения использования основных средств на
организации.
Тема 3. Оборотный капитал организации
Определение, сущность, состав и структура оборотных фондов. Показатели эффективности
использования оборотных фондов. Определение потребности в оборотных средствах. Направления повышения
эффективности использования оборотных фондов.
Тема 4. Человеческий капитал организации
Структура комплексной оценки работника предприятия.
Тема 5. Финансовый капитал организации
Распределение прибыли на предприятии. Способы погашения банковских кредитов. Расчет
экономической эффективности инвестиций. Выбор эффективного варианта инвестиций.
Тема 6. Управление затратами и результатами организации.
Состав основных статей калькуляции.

Аннотация программы дисциплины
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.27 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- способы владения навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности
- основные этические нормы деловой переписки и принципы электронных коммуникаций
- принципы формирования информационного обеспечения участников организационных проектов
уметь:
- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
- осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
- проводить анализ информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации
владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
- методами осуществления эффективного делового общения (публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)
- навыками ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия документационного обеспечения управления.
Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ); свод правил,
устанавливающих единые требования к документированию управленческой деятельности и организации
работы с документами на предприятиях различных организационно; правовых форм.
Состав управленческих документов. Понятие системы документации. Функциональные и отраслевые
системы документации. Унификация и стандартизация управленческих документов
Тема 2. Требования к составлению и оформлению документов.
Оформление документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с использованием
информационных технологий. Основные правила оформлению машинописных текстов.
Тема 3. Организационная документация.
УСОРД: унифицированная система организационно-распорядительной документации: состав, области
ее применения. Организационные документы, их назначение, формуляры, образцы.
Тема 4. Распорядительная документация.
Внешняя и внутренняя среда организации. Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия.
Тема 5. Документация по личному составу.
Пакет документов по личному составу. Особенности работы с кадровыми документами.
Документирование трудовых отношений. Использование унифицированных форм документов по личному
составу. Издание приказов по личному составу. Формирование и ведение личных дел. Ведение трудовых
книжек работников.
Тема 6. Документы по снабжению и сбыту.
Понятие договора (контракта), соглашения. Типовая форма контракта. Основные разделы контракта.

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Содержание и структура договора
купли-продажи товаров. Примерная форма договора поставки. Протоколы разногласий к договорам поставки.
Тема 7. Финансовая документация.
Роль бухгалтерии в решении финансовых стратегических задач предприятия (фирмы). Общая
характеристика документов по финансово-расчетным операциям. Классификация учетных документов.
Основные виды документов по финансово-расчетным операциям. Денежный чек, расчетный чек,
чековые книжки. Счет-фактура. Акт ревизии. Платежное поручение. Лицевой счет.
Тема 8. Технология и принцип организации документооборота.
Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение документов,
номенклатура дел.
Тема 9. Технология автоматизированной обработки документации.
Общая характеристика организационных технических средств. Автоматизированные системы
делопроизводства. Обзор современных средств оргтехники для передачи и переработки информации. Правила и
порядок тиражирования документов. Электронная почта. Система оптического распознавания текстов.
Использование справочно-правовых систем.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИОЛОГИЯ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.28 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля –зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
- как работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
владеть:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная мобильность
Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия людей.
Формализация социальных институтов. Функции и основные условия эффективности социальных институтов.
Социальная стратификация. Социальная мобильность и ее виды.
Общество как социальная структура. Социальные общности и их виды. Социальные организации и
институты. Теория социальной стратификации и социальной мобильности.
Тема 2. Личность как субъект и объект социальной деятельности
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические теории личности.
Социальная деятельность человека: особенности. Социализация.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское общество и
государство. Общество как развивающая система. Общество как необходимое условие социализации личности.
Тема 3. Специальные социологические теории.
Специальные социологические теории, изучающие основные формы и виды человеческой
деятельности. Специальные социологические теории, возникшие на стыке социологии и каких-то

гуманитарных наук (или форм общественного сознания). Специальные социологические теории, изучающие
деятельность социальных институтов. Это - социология семьи, социология организации, социология
образования и др.
Специальные социологические теории, главное внимание которых направлено на исследование
отклоняющегося поведения и аномальных явлений. Это социология девиантного (отклоняющегося) поведения,
социология делинквентного (преступного) поведения
Тема 4. Количественные и качественные методы социологических исследований
Особенности социологического исследования. Основные методы исследования. Качественные и
количественные методы в социологии. Программа конкретного социологического исследования. Основные
черты количественного и качественного подходов в социологии. Оценка качества получаемого исследования.
Виды количественных и качественных методов исследований. Математическая обработка социологической
информации. Виды шкал.
Тема 5. Социология управления.
Социология управления, ее суть и причины появления. Объект, предмет и методы социологии
управления.
Теория рационализации Ф. Тейлора. Административная теория А.Файоля. Теория «человеческих
отношения» Э.Мэйо. Иерархическая теория потребностей по Маслоу. Двухфакторная теория мотивации
Херцберга. Теория стилей руководства Д.Макгрегора.
Аннотация программы дисциплины
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.29 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 54
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- методы самоорганизации и самообразованию
- анализ и использование нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности
уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- быть способным к самоорганизации и самообразованию
- владеть методами анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
владеть:
- навыками экономических знаний в различных сферах деятельности
- методами самоорганизации и самообразованию
- навыками анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность и понятие налогов
Понятие налога и сбора, их функции.
Налоговые правоотношения.
Государственные органы, как участники отношений в сфере налогообложения.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Представительство в налоговых правоотношениях.
Налоговое производство.
Понятие и виды налоговых льгот.
Правовое регулирование изменения срока уплаты налогов и сборов.
Тема 2. Виды налогов

Акцизы.
Таможенные пошлины, уплата, контроль за их сбором.
Региональные налоги и сборы.
Правовые аспекты двойного налогообложения.
Местные налоги и сборы. Налог на доходы физических лиц. Правовое регулирование налога на
прибыль.
Правовое регулирование налога на добавленную стоимость. Транспортный налог. Земельный налог.
Тема 3. Налоговая система
Налоговая декларация физических лиц. Ответственность физических лиц за непредставление.
Правовое регулирование налогообложения банков.
Правовые аспекты налогообложения ценных бумаг.
Правовое регулирование налогообложения имущества переходящего в порядке наследования или
дарения. Налогоплательщики: понятия, сущность.
Аннотация программы дисциплины
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.30 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционные часы – 0
Лабораторные занятия – 54
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- способы владения навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности
- основы информационной и библиографической культуры при решении стандартных задач
профессиональной деятельности
уметь:
- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
- использовать современные технические средства поиска и анализа экономической информации
владеть
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности.
навыками
применения
информационно-коммуникационных
технологий
для
решения
профессиональных задач
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Инструменты для работы с интернетом. Браузеры
Статистика браузеров. Windows Internet Explorer 7.0. Opera. Mozilla FireFox. Safari. Сравнение
скорости браузеров. Дети и Интернет. Браузер ZAC. Определение скорости своего соединения. Утилита Ping.
Менеджер закачек FlashGet. Скачивание сайтов целиком.
Тема 2. Средства коммуникаций
Форумы. Терминология форумов. Почта. Как отправить большое письмо. Оперативный ответ.
Уведомление о прочтении. Сложность пароля. Выбор имени электронного ящика. Skype. QIP.
Тема 3. Поиск в Интернете. Яндекс. Плагиат
Яндекс. Яндекс Новости. Яндекс Маркет. Яндекс Карты. Яндекс Словари. Яндекс Блоги. Яндекс
Картинки. Семейный поиск Яндекса. Все службы Яндекса. Кубок Яндекса. Google. Google Earh. Рамблер. SEOоптимизация и увеличение энтропии. Какая поисковая система лучше. Поиск людей. Интернет и плагиат.
Поиск по ключевой фразе. Поиск на сайтах антиплагиата. Антиплагиат киллер. Double Content Finder.
PlagiatInform.
Аннотация программы дисциплины
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.31 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основные этапы и закономерности исторического развития общества
- технологии работы в команде, знает научные теории и концепции, объясняющих специфику
культурного, этнического, социального и конфессионального разнообразия в современном мире
уметь:
- применять основные положения и методы научного исторического познания; разрабатывать
социальные проекты
- использовать в практической деятельности знания и технологии работы в команде; толерантно
воспринимать социальные, этноконфессиональные и культурные различия
владеть:
- навыками объективной оценки различных исторических явлений и процессов; навыками обобщения,
анализа и обоснования своей позиции
- навыками работы в команде, навыками толерантного отношения к представителям других культур,
этносов, конфессий и социальных групп.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Культурология в структуре научного знания
Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет культурологии. Объект
культурологии. Функции культурологии. Основные подходы к изучению культуры: первый - рассматривает
культурологию как комплекс дисциплин, изучающих культуру; второй - представляет культурологию как
состоящую из разделов дисциплин, так или иначе изучающих культуру: культурной антропологии, социологии
культуры, философской культурологии; третий подход обнаруживает стремление рассматривать
культурологию как самостоятельную научную дисциплину. Модели современных культурологических
исследований:1) классическую, с жестким разделением субъекта и объекта познания;2) базирующуюся на
рационально-сциентистской методологии;3) неклассическую, ориентирующую исследователя на изучение
повседневной культурной жизни человека на принципах герменевтики. Культурология в структуре наук:
Культурология и философия; Культурология и социология; Культурология и политология; Культурология и
история. Культура как детерминанта общественного развития. Противоречивость подхода, выделяющего
передовые и отсталые культуры, в рамках культурологии. Многообразие культур.
Тема 2. Динамика культуры
Динамика культуры, как описание изменения или модификации культуры во времени и пространстве.
Средства, механизмы и процессы трансформации культуры. Роль открытий и изобретений в развитии
культуры. Традиционная культура в инновационном обществе, со множеством открытий в науке и технике.
Учение П.А. Сорокина о динамике культуры посредством чередования культурных суперсистем ("Социальная
и культурная динамика"). Начало широкого использования понятия Д.К. во второй половине XX в. Изменение
культуры посредством культурных институтов, культурных конфликтов и инноваций, деградации, застоя и
кризиса культуры, типологии культурного развития (линейно-поступательные, фазовые, цикличные и этапные,
волновые, инверсионные, маятниковые и другие модели), дифференциации и диффузии культуры,
взаимодействия разных культур. Виды культурных превращений: реформа, трансформация и революция.
Характер и источники культурных изменений: "Культурный лаг", Культурное запаздывание, Культурная
трансмиссия, Культурная аккумуляция. Теория пассионарности Л.Н. Гумилѐва. Учение о культурноисторических типах Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера.
Тема 3. Культура и личность
Роль культуры в формировании личности. С одной стороны, культура формирует тот или иной тип
личности, с другой - личность воссоздает, изменяет, открывает новое в культуре. Понятия человек, индивид,
личность в культурологии. Роль человека как творца культуры и роли культуры как творца человека.
Исследование качеств личности, которые формирует в ней культура, - интеллекта, духовности, свободы,
творческого потенциала. Аксиология и культура человека. Ценности как регулятор личностных устремлений,
поступков и социального выбора. Личность как главный элемент и субъект культуры. Формирование

эстетической, экологической, политической, социальной, педагогической культуры. Пайдея как внутренняя
культура человека.
Тема 4. Культура и нравственность. Нравственная культура и ее
Понятие нравственности. Нравственная культура человека. Нравственность и добродетель.
Определение уровней нравственной культуры посредством базовых потребностей, доминирующих в жизни
человека. Низший уровень нравственной культуры - потребности материально-вещного существования и
комфорта. Высший уровень культуры - потребности духовные. Стыд как понимание своей не правоты на
личностном уровне. Совесть как внутренний регулятор деятельности. Проявление совести как следствие
духовного роста человека над собой. Альтруизм как самостоятельная, личностная инициатива. Нравственная
культура и стагнация внутренних конфликтов личности. Мораль как система исторически сложившихся
требований, норм и правил поведения человека, следование которым имеет добровольный характер. Мораль,
право и закон. Вера и Вера религиозная. Религиозность и нравственность.
Тема 5. Человеческое измерение межкультурной коммуникации в глобализирующемся мире
Человек в многообразии культур. Роль культуры в формировании толерантности. Толерантность как
понимание происходящего вокруг человека. Смирение как культура толерантности. Социокультурная
идентичность человека, нации, в условиях трансформации современного общества и эффективная система
социальной организации. Духовно-нравственные аспекты межкультурной коммуникации.
Аннотация программы дисциплины
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.32 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основы экономических знаний
- сущность, структуру, этапы, методы, средства, формы самообразования и самоорганизации, их роль и
значение в развитии личности и решении профессионально-педагогических задач
уметь:
- определять специфику экономических знаний в различных сферах деятельности
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации в соответствии с
поставленными целями и задачами;
владеть:
- навыками определять специфику экономических знаний в различных сферах деятельности
- основными способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными
формами и методами их реализации.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность мирового хозяйства Типология стран мира. Теории мирового хозяйства
1. Понятие, сущность и категории мировой экономики.
2. Периоды развития мирового хозяйства.
3. Международное разделение труда.
4. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.
5. Население и трудовые ресурсы мира.
6. Отраслевая структура мирового хозяйства: промышленность, сельское хозяйство.
7. Экономический потенциал и уровень социально-экономического развития.
8. Классификация стран по уровню мирового развития.
9. Деление стран мира на группы.
10.Критерии выделения стран.
11. Концепции развития мирового хозяйства.
12.Стадии экономического роста.
Тема 2. Теории мирового хозяйства

1.Концепции развития мирового хозяйства (теория абсолютных и относительных преимуществ, теория
Гэлбрейта, Хантингтон и др.)
2.Стадии экономического роста (У. Ростоу, Д.Белл, А. Тоффлер и др.)
3. Современные теории мировой экономики (Харри и др.)
4. Предпосылки появления теорий и их дальнейшая трансформация
Тема 3. Постиндустриализация как основная тенденция развития современной мировой экономики
1. Сущность постиндустриализации.
2. Особенности постиндустриального общества
Тема 3. Разрыв в уровнях развития между странами и его преодоление
1. Понятие разрыва в уровнях развития.
2. Размеры разрыва в уровнях развития.
3. Ускорение процессов увеличения/уменьшения разрыва в уровнях развития.
Тема 4. Интернационализация, глобализация, регионализация, транснационализация хозяйственной
жизни
1. Интернационализация хозяйственной жизни.
2.Уровень участия страны в мировой экономике.
3.Транснационализация хозяйственной деятельности.
4. Понятие глобализации хозяйственной деятельности.
5. Особенности регионализации по странам и формам внешнеэкономических связей.
Тема 5. Финансовые ресурсы мира Мировые финансовые институты. Инфляция в мире.
Экономические кризисы.
1. Виды финансовых ресурсов.
2. Мировые рынки капитала.
3. Мировые финансовые центры. Всемирная торговая организация: история развития, цель, задачи,
функции.
4. Процедура присоединения к ВТО.
5.Основные тенденции и особенности развития международной торговли.
6.Россия в международной торговле.
7. Глобальные проблемы человечества
Аннотация программы дисциплины
ДЕЛОВАЯ ИГРА «КОРПОРАЦИЯ ПЛЮС»
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.33 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 0
Лабораторные занятия – 54
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
- составление финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
уметь:
- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
- составлять финансовую отчетность с учетом последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
владеть:

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных
методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных
систем
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в предмет игры: "Бизнес-курс: корпорация плюс", правила игры и управленческие
решения.
Тема 1. Введение в предмет игры: БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс, правила игры и управленческие
решения
1.1. Исходные положения
1.2. Производство и сбыт
1.3. Финансовые операции
1.4. Овердрафты и банкротство
1.5. Прогноз денежного потока.
Лабораторная работа: Компьютерная деловая игра: применение теории на практике.
Тема 2. Анализ и планирование деятельности
2.1. Бухгалтерский учет
2.2. Управленческая отчетность
2.3. Финансовая отчетность
2.4. Налоговая отчетность
2.5. Сводный отчет
2.6. Финансовые показатели
2.7. Налоговые показатели
2.8. Операционный анализ
2.9. Анализ цены и структуры капитала
2.10. Инвестиционный анализ
2.11. Рынок акций
2.12. Графики и диаграммы
2.13. Сведения о конкурентах.
Компьютерная деловая игра: применение теории на практике.
Тема 3. Оценка эффективности управления.
3.1. Обсуждение проблемы.
3.2. Механизм формирования рейтинга. Основные показатели, влияющие на рейтинг в игре.
3.3. Рыночная цена акции. Правила выпуска и выкупа акций.
3.4. Влияние эмиссионной политики на рейтинг
Компьютерная деловая игра: применение теории на практике.
Тема 4. Компьютерная деловая игра. первые 6 мес. на каждый мес.- 45 минут
Компьютерная деловая игра. первые 6 мес. на каждый мес.- 45 минут.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль которого
выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека, каждая из которых
занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой, конкурируя с другими командами
(фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель, выступая в качестве Администратора, задает
исходные установки игры, знакомит слушателей со структурой компьютерной программы и с основными
правилами игры. В ходе игры допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания
игры. Однако нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники принимают
самостоятельно.
Тема 5. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (1 год) на каждый мес.- примерно 45 минут
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (1 год) на каждый мес.- примерно 45 минут.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль которого
выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека, каждая из которых
занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой, конкурируя с другими командами
(фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель, выступая в качестве Администратора, задает
исходные установки игры, знакомит слушателей со структурой компьютерной программы и с основными
правилами игры. В ходе игры допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания
игры. Однако нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники принимают
самостоятельно.
Тема 6. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (1,5 год) на каждый мес.- примерно 45 минут
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (1,5 год) на каждый мес.- примерно 45 минут.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль которого
выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека, каждая из которых

занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой, конкурируя с другими командами
(фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель, выступая в качестве Администратора, задает
исходные установки игры, знакомит слушателей со структурой компьютерной программы и с основными
правилами игры. В ходе игры допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания
игры. Однако нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники принимают
самостоятельно.
Тема 7. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (2 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты.
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (2,5 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (2 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты.
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (2,5 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль которого
выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека, каждая из которых
занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой, конкурируя с другими командами
(фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель, выступая в качестве Администратора, задает
исходные установки игры, знакомит слушателей со структурой компьютерной программы и с основными
правилами игры. В ходе игры допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания
игры. Однако нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники принимают
самостоятельно.
Тема 8. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (3 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты.
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (3,5 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (3 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты.
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (3,5 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль которого
выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека, каждая из которых
занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой, конкурируя с другими командами
(фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель, выступая в качестве Администратора, задает
исходные установки игры, знакомит слушателей со структурой компьютерной программы и с основными
правилами игры. В ходе игры допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания
игры. Однако нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники принимают
самостоятельно.
Тема 9. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (4 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты.
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (4,5 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (4 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты.
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (4,5 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль которого
выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека, каждая из которых
занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой, конкурируя с другими командами
(фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель, выступая в качестве Администратора, задает
исходные установки игры, знакомит слушателей со структурой компьютерной программы и с основными
правилами игры. В ходе игры допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания
игры. Однако нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники принимают
самостоятельно.
Тема 10. Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (5 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты.
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (5,5 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (5 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты.
Компьютерная деловая игра. следующие 6 мес. (5,5 год) на каждый мес.- примерно 22 минуты.
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль которого
выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека, каждая из которых
занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой, конкурируя с другими командами
(фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель, выступая в качестве Администратора, задает
исходные установки игры, знакомит слушателей со структурой компьютерной программы и с основными
правилами игры. В ходе игры допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания
игры. Однако нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники принимают
самостоятельно.
Тема 11. Компьютерная деловая игра. следующие 4 мес. (6 год) на каждый мес.- 20 минуты.
Подведение итогов, 2 завершающих месяца + 1 мес. на выплату дивидендов (итого 73 мес.)
Компьютерная деловая игра. следующие 4 мес. (6 год) на каждый мес.- 20 минуты.
Подведение итогов, 2 завершающих месяца и 1 мес. на выплату дивидендов (итого 73 мес.).
Игра проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, роль которого
выполняет преподаватель. Участники игры разбиваются на команды по 2-3 человека, каждая из которых
занимает место за отдельным компьютером и руководит своей фирмой, конкурируя с другими командами
(фирмами) на рынке готовой продукции. Преподаватель, выступая в качестве Администратора, задает
исходные установки игры, знакомит слушателей со структурой компьютерной программы и с основными

правилами игры. В ходе игры допускается задавать Администратору вопросы по поводу правил и содержания
игры. Однако нельзя спрашивать, как надо действовать в конкретной ситуации. Решения участники принимают
самостоятельно.
Аннотация программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ЛОГИСТИКЕ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля –экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основные методы принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала;
- методы управления проектом, программой внедрения инноваций;
- методы оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования;
уметь:
- применять основные методы принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала;
- использовать методы управления проектом, программой внедрения инноваций;
- применять методы оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования;
владеть:
- навыками применения основных методов принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитал;
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения инноваций;
- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Проект как объект управления
Понятие проекта. Проекты и текущие операции. Классификация проектов. История управления
проектами. Структура проекта. Жизненный цикл проекта. Методы и принципы менеджмента проектов.
Стандарты управления проектами. Взаимосвязь управления проектами и управление инвестициями.
Макроэкономические факторы, формирующие инвестиционный климат. Переход к проектному управлению:
задачи и этапы решения. Классификация базовых понятий управления проектами.
Тема 2. Классификация проектов.
Терминальные проекты. Развивающиеся проекты. Открытые проекты. По составу и структуре проекта
и его предметной области. По основной сфере деятельности. По характеру предметной области. По
продолжительностью периода осуществления. По степени сложности. По масштабам. В зависимости от
взаимовлияния.
Тема 3. Менеджер проекта, команда проекта.
Управление командой проекта. Факторы, влияющие на развитие команды. Конфликты в проектных
командах. Учет трудового участия и система мотивации в рамках проекта.
Тема 4. Риск и неопределенность в управлении проектами.
Методы анализа рисков проекта. Экспертный анализ рисков. Метод аналогов. Анализ показателей
предельного уровня. Анализ чувствительности проекта. Анализ сценариев развития проекта. Метод построения
дерева решений проекта. Методы имитационного моделирования.
Тема 5. Методы теории игр в управлении проектными рисками
Критерий абсолютного оптимизма. Критерий Вальда. Критерий Севиджа. Критерий Гурвица.
Критерий Байеса-Лапласа.
Тема 6. Декомпозиции работ по проекту.
Дедуктивный и индуктивный методы построения структуры декомпозиции работ. Вехи проекта.
Матрица ответственности.
Тема 7. Методы планирования проекта

График Ганта. График распределения нагрузки. Сетевое планирование. Метод критического пути.
Метод оценки и контроля планов PERT. Правила построения сетевых графиков.
Аннотация программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля –экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- принципы документального оформления решений при внедрении технологических, продуктовых
инноваций, организационных изменений;
- рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений;
- способы подготовки организационно-распорядительных документов, необходимых для создания
новых предпринимательских структур;
уметь:
- документально оформлять решения при внедрении технологических, продуктовых инноваций,
организационных изменений;
- проводить выявление и систематизацию рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;
- заполнять организационно-распорядительные документы, необходимые для создания новых
предпринимательских структур;
владеть:
- навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций, организационных
изменений;
- навыками выявления и систематизации рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;
- навыками подготовки основных организационно-распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Тенденции и разновидности развития
Инноватика как наука. Сфера инновационной деятельности. Переход от монотонного типа развития к
инновационному типу развития. Длинные волны: роль инновации в экономическом развитии. Роль эндогенных
и экзогенных факторов в развитии экономики. Смена поколений инноваций. Технологические уклады
экономики. Интенсификация производства как цель управления. Цели и основные направления
инновационного менеджмента. Рычаги инновационного роста. Противоречия между функционированием и
развитием. Принципы управления развитием.
Источники инноваций: неожиданные события, несоответствие действительности, потребности
производственного процесса, изменение в структуре отрасли или рынка, демографические изменения,
изменение желаний потребителей, новое знание. Самообучающаяся организация.
Тема 2. Нововведение, как объект инновационного управления
Понятия "новшество", "нововведение", "инновация". Характеристики инноваций и их значение.
Классификационные подходы к группировке и организации инноваций. Понятие инновационного процесса и
инновационной деятельности. Основные этапы инновационного процесса. Факторы, влияющие на успех
научно-технических нововведений. Структура и закономерности инновационного процесса: циклический
характер инновационного процесса; расчлененность инновационного процесса; фазы инновационного
процесса; кривая жизненного цикла. Типология инноваторов.
Факторы, влияющие на успех научно-технических нововведений. Типология инноваторов. Понятие
инновационного процесса и инновационной деятельности
Тема 3. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты

Инновационный менеджмент во взаимосвязи с научно-техническим развитием.
Инновационный менеджмент в мировой практике. Примеры успешных нововведений. Эволюция
инновационного менеджмента: смена поколений. Современная концепция инновационного менеджмента.
Система инновационного менеджмента. Компоненты системы. Типология решений в инновационном
менеджменте. Методы принятия решений в инновационном менеджменте.
Инновационный потенциал организации. Инновационные ресурсы. Стоимость жизненного цикла
нового продукта. Воздействие инвестиций в НИОКР на жизненный цикл продукта.
Тема 4. Организация инновационного менеджмента
Формы инновационного менеджмента. Организация инновационного менеджмента. Крупный бизнес в
инновационной сфере. Преимущества мелких и средних предприятий в области нововведений. Компании"спиноф". Фирмы, обслуживающие НИОКР. Мелкие творческие группы и независимые проектные бригады.
Индивидуально выступающие с идеями (изобретениями) специалисты. Интеграция науки и производства:
территориальные научно-промышленные комплексы (научные парки и региональные агломерации
промышленных компаний) и технологическая кооперация (исследовательские центры, исследовательские
консорциумы частных компаний, университетские консорциумы, совместные исследовательские программы).
Финансово-промышленные группы (ФПГ). Сущность и принципы создания. Принципы интеграции участников.
Способы создания. Ограничения. Инжиниринговая деятельность в инновационной сфере.
Понятия "организация" и "организация инноваций". Варианты организации инновационной
деятельности. Особенности организации инновационных процессов. Структуры инновационных организаций.
Организационные принципы инновационного менеджмента. Организационные условия для инноваций.
Тема 5. Разработка программ и проектов нововведений
Концепция управления инновационным проектом. Показатели эффективности инновационного
проекта. Методы оценки экономической эффективности инноваций. Оценка конкурентоспособности
инновации. Стратегия и инновации. Продуктовые и рыночные инновационные стратегии. Стратегия
формирования конкурентных преимуществ на мировом рынке. Управление рисками и методы их снижения.
Контроль реализации инновационного проекта.
Понятие "инновационный проект". Этапы создания и реализации инновационного проекта.
Управление процессом внедрения инноваций. Показатели эффективности инновационного проекта. Методы
оценки эффективности инновационного проекта.
Командная игра: Разработка инновационного проекта компании
Тема 6. Финансирование инновационной деятельности
Система финансирования науки и научно-технического прогресса. Многозвенность цикла-наука производство - реализация.
Источники и формы финансирования инноваций. Государственные и частные, собственные, заемные и
привлеченные источники финансирования. Система бюджетного финансирования. Кредитование.
Внебюджетные фонды, иностранные инвестиции. Привлечение рискового (венчурного) капитала. Гранты.
Методы финансирования инноваций за рубежом. Проектное финансирование.
Источники и формы финансирования инноваций. Инновационная деятельность как объект
инвестирования. Возможности привлечения донорского финансирования инновационных проектов. Бюджетное
финансирование и кредитование, условия их предоставления. Собственные источники финансирования
инвестиций.
Тема 7. Формы инновационного менеджмента
Государственное регулирование инновационной деятельности. Инфраструктура инновационной
деятельности. Финансирование инновационной деятельности. Венчурное финансирование. Факторы
ценообразования. Сущность затрат на инновацию. Прогнозирование спроса на инновации. Виды цен на
инновационный продукт. Принципы формирования цены. Охрана интеллектуальной собственности.
Командная игра: Разработка инновационного проекта компании (методика У. Диснея)
Тема 8. Планирование, прогнозирование и финансирование инновационной деятельности
Методы планирования инноваций. Прогнозирование в инновационном менеджменте. Понятие риска в
инновационном менеджменте. Виды риска. Определение фактической результативности работы организации.
Оценка предполагаемой потери средств инвестора. Механизм ограничения экономического риска при
инвестициях в инновационную деятельность. Упреждающее управление экономическим риском. Возможные
источники финансирования инновационных процессов. Механизм рискового финансирования научнотехнических разработок. Использование венчурного капитала. Внутренние и внешние венчуры. Особенности
лизингового финансирования в научно - технической сфере.
Аннотация программы дисциплины
ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля –экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- методы количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей;
- методы анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов;
- основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации, методы управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета
уметь:
- проводить количественный и качественный анализ информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей;
- анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов;
- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики
и финансовой отчетности организации, навыки управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета;
владеть:
- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей;
- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов;
- навыками применения принципов и стандартов финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации, управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике
Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной экономике: понятие бухгалтерской
отчетности; назначение бухгалтерской отчетности, пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее
представления. Применение международных стандартов финансовой отчетности. Этапы проведения
трансформации, программное обеспечение. Вопросы составления консолидированной отчетности в
современном российском законодательстве.
Тема 2. Виды бухгалтерской отчетности
Классификация отчетности (бухгалтерская, статистическая, оперативная); (внутригодовая, годовая);
(первичная, сводная); (частная и общая).
Состав финансовой отчетности. Требования, предъявляемые к информации, формируемой в
бухгалтерской отчетности. Порядок составления бухгалтерской отчетности. Сроки предоставления
бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности.
Тема 3. Бухгалтерский баланс
Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Баланс как группировка
имущественной массы предприятия (хозяйства) по двум признакам: как соединение разнородных
имущественных ценностей и прав, а также капитала, образованного волей собственников, и обязательств перед
третьими лицами - кредиторами. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация.
Аннотация программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- современные теорий мотивации, лидерства и власти в решении стратегических и оперативных
управленческих задач, в организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды в области проведения аудита человеческих ресурсов;
- современные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в
том числе в межкультурной среде;
уметь:
- решать оперативные и стратегические управленческие задачи с использованием основных теорий
мотивации, лидерства, власти, в организации групповой работы, проводить аудит человеческих ресурсов различными способами разрешать конфликтные ситуации при проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций;
- использовать современные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления
персоналом, в том числе в межкультурной среде
владеть:
- современными технологиями управления персоналом для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, включая применение теорий мотивации, лидерства и власти, организации групповой
работы, проведении аудита человеческих ресурсов;
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в
том числе в межкультурной среде
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами
Современные подходы к персоналу и управлению человеческими ресурсами. Методология управления
человеческими ресурсами. Система управления человеческими ресурсами. Кадровая политика организации.
Кадровый потенциал организации. Служба управления человеческими ресурсами
Тема 2. Формирование человеческих ресурсов
Планирование потребности в кадрах организации, отбор и набор персонала. Маркетинг персонала.
Стратегическое планирование человеческих ресурсов. Оперативное планирование человеческих ресурсов в
организации
Тема 3. Развитие человеческих ресурсов
Развитие человеческих ресурсов в организации. Управление карьерой сотрудников. Методы мотивации
персонала. Организационное развитие человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов в организации.
Управление карьерой сотрудников Методы мотивации персонала. Организационное развитие человеческих
ресурсов. Повышение эффективности управления человеческими ресурсами.
Тема 4. Повышение эффективности управления человеческими ресурсами
Деловая оценка персонала. Основные направления повышения эффективности управления
человеческими ресурсами. Оценка эффективности системы управления человеческими ресурсами. Аудит
персонала в организации
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- методы количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений в области логистики;
- методы моделирования логистических бизнес-процессов
уметь:
- проводить количественный и качественный анализ информации при принятии управленческих
решений в области логистики;
- использовать методы моделирования логистических бизнес-процессов
владеть:
- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений в области логистик;
- навыками моделирования логистических бизнес-процессов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в логистику. Эволюция логистики основные этапы развития логистики в экономике.
Становление и развитее логистики как науки и бизнес-процесс. Основные виды парадигм логистики:
функциональная парадигма, ресурсная парадигма, инновационная парадигма.
Тема 2. Третья и четвертая стороны в логистике предприятия. Базисные концепции, системы и
технологии в логистике
Фокусная компания и ее три стороны: поставщики, потребители и логистические посредники "ЗРL и
4PL", "провайдеры (компании)", "третья сторона в логистике" и "четвертая сторона в логистике" Основные
функции компаний. Основные концепции логистики. Логистическая технология и базовая логистическая
подсистема (модуль). Краткая характеристика содержания концепции/технологии RP и основанных на ней
базовых логистических подсистем/модулей (SCM, TQM, JIT, LP, QR, CR, MRP, DRP, ERP, CSRP, VMI и др.).
Тема 3. Интеграция в логистике и управлении цепями поставок
Концепция интегрированной логистики. Организационная и информационная интеграция контрагентов
логистической системы.
Тема 4. Логистическая стратегия и бизнес-процессы в логистике
Понятие логистической стратегии. Базовые логистические стратегии: минимизация общих
логистических издержек, улучшение качества логистического сервиса, минимизация инвестиций в
логистическую инфраструктуру, логистический аутсорсинг. Бизнес-процессы в логистике.
Аннотация программы дисциплины
ЛОГИСТИКА СНАБЖЕНИЯ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- методы контроля реализации бизнес-планов;
- системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей

уметь:
- координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента;
- использовать системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей
владеть:
- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов, координации деятельности исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента;
- навыками организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Логистика снабжения в структуре предпринимательства.
Логистика снабжения как функциональная область интегрированной логистики. Определение, задачи.
Место снабжения в логистической структуре предприятия. Материально-техническое снабжение в структуре
воспроизводственного цикла.
Тема 2. Нормирование и ресурсосбережение в логистике снабжения.
Место и назначение процесса нормирования расхода материальных ресурсов в логистике снабжения.
Методы расчета норм расхода материальных ресурсов. Понятия нормы и норматива. Факторы, влияющие на
величину норм расхода материальных ресурсов. Требования, предъявленные к норме расхода сырья,
материалов, топлива и энергии.
Тема 3. Выбор поставщиков
Принципиальные характеристики поставщика. Сравнительный анализ и оценка поставщика. Основные
критерии выбора поставщика. Оценка уровней значимости критериев для выбора поставщика. Этапы поиска
поставщиков среди возможных производителей и посредников. Основные задачи принятия альтернативных
решений при выборе поставщика. Окончательный выбор поставщика. Источники информации о поставщиках и
продукции материально-технического назначения. Качество продукции как важнейшая составляющая при
выборе поставщика.
Тема 4. Стратегии управления логистикой снабжения
Использование теории стратегического планирования в логистике снабжения. Уровни стратегического
планирования: корпоративный уровень, уровень подразделений, функциональный уровень. Стратегия
снабжения в рамках стратегии компании.
Тема 5. Отраслевые особенности логистики снабжения
Методические особенности использования инструментария логистики снабжения в различных
отраслях. Логистика снабжения агропромышленного комплекса. Основные виды логистических операций.
Проектирование организационных структур. Сезонность производства сельскохозяйственной продукции и ее
влияние на формирование логистического цикла заказа. Логистика снабжения строительного комплекса.
Основные виды логистических операций. Логистические системы снабжения строительства. Инвестиционностроительный проект как объект применения логистики снабжения.
Тема 6. Правовые аспекты логистики снабжения
Юридическое оформление хозяйственных связей в логистике снабжения, виды договоров. Договорные
формы логистических цепей снабжения. Обязательства и права сторон при совершении сделок. Правовые
полномочия менеджера по закупкам. Полномочия представителей поставщиков. Судебное урегулирование
споров. Регулирование юридических аспектов закупок в странах с развитой рыночной экономикой.
Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля –экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:

- основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации при решении задач экономической безопасности;
- методы проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений;
- способы оценивания экономических и социальных условий осуществления предпринимательской
деятельности, выявления новых рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей при решении
задач экономической безопасности;
уметь:
- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации при решении задач экономической безопасности;
- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений;
- использовать способы оценивания экономических и социальных условий осуществления
предпринимательской деятельности, выявления новых рыночных возможностей и формирования новых бизнесмоделей при решении задач экономической безопасности;
владеть:
- навыками финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации при решении задач экономической безопасности;
- навыками проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений при решении задач экономической безопасности;
- навыками оценивания экономических и социальных условий осуществления предпринимательской
деятельности, выявления новых рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей при решении
задач экономической безопасности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в экономическую безопасность и ее место в структуре национальной безопасности.
Определение экономической безопасности региона и страны в современных условиях. Основные
принципы государственного регулирования в сфере экономической безопасности региона. Основные угрозы
национальным интересам в сфере экономики. Основные организационные структуры обеспечения
экономической безопасности. Денежно-кредитная политика за годы реформирования с позиции национальных
интересов в сфере экономики. Основные угрозы в социальной сфере.
Тема 2. Показатели и факторы экономической безопасности.
"Внутренний" и "внешний" долг государства. Влияние внутреннего и внешнего долга на
экономическую безопасность страны и региона. "Инвестиционный климат". Способы минимизации
инвестиционных рисков. Методологические подходы к определению пороговых значений экономической
безопасности.
Тема 3. Специфика экономической безопасности на различных уровнях национального хозяйства.
Понятия "экономическая безопасность государства", "экономическая безопасность территорий
регионального уровня", "экономическая безопасность территорий муниципального уровня". Основные
проявления угроз, связанных с разрушение научно-технического потенциала, низкой конкурентоспособностью
экономики, структурной деформированностью экономики.
Основные организационно-правовые угрозы экономической безопасности России. Негативные
последствия коррупции для экономики страны.
Основные производственно-финансовые индикаторы, используемые для оценки и анализа
экономической безопасности РФ.
Основные задачи инновационной политики в сфере железнодорожного транспорта.
Тема 4. Методы анализа экономической безопасности.
Качественные и количественные методы анализа экономических рисков. Классификация внешних
угроз экономической безопасности страны и их характеристика. Основные принципы деятельности системы
экономической безопасности предприятия. Основные элементы системы экономической безопасности
предприятия. Основные угрозы социально-экономического развития региона. Как определяется эффективность
мероприятий по обеспечению региональной безопасности. Основные методы нейтрализации рисков. Методы
минимизации рисков взаимодействия с пользователями транспортных услуг.
Тема 5. Направления укрепления экономической безопасности предприятия и государства.
Приоритетные направления инвестиционной политики на транспорте с учетом требований
экономической безопасности. Основные направления противодействия распространению теневой экономики в
российских условиях. Что понимается под угрозой информационной безопасности. Основные направления
обеспечения информационной безопасности. Что такое качество жизни. Основные индикативные показатели
для его оценки. Обоснование пороговых значений индикаторов качества и условий жизни населения РФ.

Аннотация программы дисциплины
ЛИН-МЕНЕДЖМЕНТ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 120
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- методы моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций при реализации концепции бережливого производства.
уметь:
- использовать методы моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организаций при реализации концепции бережливого производства;
владеть:
- навыками моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций при реализации концепции бережливого производства.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в лин-менеджмент.
Причины актуальности выделения лин-менеджмента и бережливого производства качества в
отдельный научный и практико-методический предмет. Требования к курсу, его содержание, формы работы и
итоговое испытание. Характеристика рекомендуемой литературы. Определение бережливого производства и
лин-менеджмента, процесса создания потребительской ценности, производственных потерь.
Тема 2. Лин-менеджмент как современный этап управления качеством.
Лин-менеджмент и эволюция проблемы обеспечения качества. Шесть основных исторических этапов в
развитии работ по качеству: индивидуальный контроль качества, цеховой контроль качества, приемочный
контроль качества, статистический контроль качества, выборочный контроль качества, комплексное
управление качеством, обеспечение качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000.
Тема 3. Основные инструменты и методы лин-менеджмента.
Изучаются следующие принципы бережливого производства: вытягивающее производство (продукция
?вытягивается? со стороны заказчика, а не навязывается производителем); превосходное качество (сдача с
первого предъявления, система ноль дефектов, обнаружения и решения проблем у истоков их возникновения);
минимизация потерь (устранение всех видов деятельности, которые не приносят добавочной стоимости
заказчику); максимальное использование всех ресурсов (капитал, люди, земля); непрерывное улучшение
(снижение затрат, повышение качества продукции и используемой информации, рост производительности);
гибкость (установление долговременных отношений с заказчиком, путем деления рисков, затрат и знаний).
Тема 4. Управление логистическими проектами на основе лин-менеджмента.
Понятие логистического проекта, управление проектом, международные стандарты управления
проектами, управление риском проекта, управление персоналом проекта, управление стоимостью проекта,
управление изменениями в проекте.
Тема 5. Информационные технологии лин-менеджмента для решения логистических задач.
Основные понятия автоматизации планово-экономических расчетов для решения логистических задач
и управления проектами внедрения методов и инструментов лин-менеджмента. Понятие информационного
общества и электронного правительства, статистические показатели развития экономики знаний и рынка
интеллектуальной собственности.
Аннотация программы дисциплины
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЛОГИСТИКЕ

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.09 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля –экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- способы оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски;
- рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений;
уметь:
- оценивать воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски;
- проводить выявление и систематизацию рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений;
владеть:
- навыками оценивания воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления, выявления и анализа рыночных и специфических
рисков;
- навыками выявления и систематизации рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия управления рисками
Неопределенность. Риск. Вероятность рисков. Случай, вероятность и воздействие. Объективный и
субъективный методы определения вероятности нежелательных событий. Дерево рисков (структура разбиения
рисков) проекта. Внешние факторы риска. Внутренние факторы риска. Риск и его противоположенность - шанс.
Тема 2. Методы определения вероятности и последствий рисков
Сущность статистических методов и моделей определения и оценки рисков предприятия.
Статистические методы, определяющие степень риска предприятия с помощью вероятности наступления
событий. Риск как мера неопределенности ожидаемого дохода. Риск как мера колеблемости дохода.
Математико-статистические показатели риска в терминах распределения вероятностей ожидаемого дохода и
среднеквадратического отклонения от среднеожидаемого дохода. Вариация, ковариация, корреляция.
Среднеквадратическое отклонение от среднего наблюдавшегося дохода. Уменьшение этих показателей как
цель и содержание управления рисками. Положительные и отрицательные стороны статистических методов.
Тема 3. Стратегии решений в условиях риска
Сущность аналитических методов и моделей определения и оценки рисков предприятия. Игровые
модели. Метод анализа целесообразности затрат. Методы расчета и анализа основных показателей финансовохозяйственной деятельности предприятия. Модели по определению и оценке риска банкротства предприятия.
Положительные и отрицательные стороны аналитических методов. Дерево решений. Планирование управления
рисками. Особенности управления рисками нефтегазовых проектов. Современная концепция управления
рисками проектов. Общие требования к системам управления рисками проектов.
Тема 4. Обработка рисков
Система управления рисками и отчетность. Автоматизация процесса управления рисками. Снижение
общих хозяйственных и финансовых рисков. Дисконтированная оценка доходности проекта. Финансовый риск
проекта. Финансовые риски и страхование. Страхуемые и нестрахуемые риски. Плюсы и минусы страхования
как вида деятельности.
Тема 5. Методы теории игр
Общие принципы управления риском. Стратегии управления риском. Личностные факторы, влияющие
на степень риска при принятии управленческих решений. Классификация методов управления риском. Этапы
управления риском (идентификация и анализ подверженности риску, включая методы количественной оценки
риска; анализ альтернативных методов управления риском; выбор методов управления риском; использование
выбранного метода управления риском; мониторинг результатов и совершенствование системы управления
риском). Специальные методы управления риском. Подходы к разработке методов управления риском на
конкретном предприятии. Организация программы управления риском.

Тема 6. Анализ чувствительности проекта
Метод вариации параметров: инвестиционные затраты; объем производства; издержки производства;
процент за кредит; индексы цен или индексы инфляции; задержки платежей; длительность расчетного периода.
Относительный и абсолютный анализ чувствительности проекта. Применение анализа чувствительности для
ценовых и не ценовых параметров.
Тема 7. Методы минимизации проектных рисков
Задачи анализа затрат на производство и реализацию продукции предприятий НГП. Факторный анализ
себестоимости строительства скважин. Факторный анализ себестоимости добычи нефти и газа. Анализ затрат
на рубль товарной продукции. Анализ резервов снижения себестоимости продукции. Разработка
математической модели.
Тема 8. Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков
Избежание и лимитирование рисков. Особенности применения данной методики. Внутренние меры и
разработка системы нормативов. Диверсификация. Понятие и типы. Основные направления диверсификации.
Передача и хеджирование рисков. Общая характеристика и способы осуществления. Страхование и
самострахование. Понятие страхования и самострахования. Применение самострахования. Сравнительная
оценка экономической эффективности страхования и самострахования, метод Хаустона. Этапы планирования
реагирования на риски. Разработка плана противодействия появлению рисков и снижения их величины.
Методы управления рисками и выбор процедур контроля. Мониторинг и контроль рисков.
Тема 9. Оценка экономического эффекта от управления рисками
Управление рыночными рисками. Понятие и определение рыночного риска. Управление кредитными
рисками. Понятие и определение кредитного риска. Методы управления кредитными рисками. Анализ
предоставляемой информации. Анализ технико-экономического обоснования кредита. Управление
операционными рисками. Понятие и определение операционного риска. Классификации операционных рисков.
Методы анализа операционных рисков.
Аннотация программы дисциплины
СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 24
Практических занятий – 48
Самостоятельная работа – 108
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля –зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- методы контроля реализации бизнес-планов в складской деятельности и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов с поставщиками;
- системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей с поставщиками и обмена
опытом при реализации проектов, направленных на развитие складской деятельности организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) опытом при реализации проектов;
уметь:
- координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области складской деятельности в стандартных ситуациях;
- использовать системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей с
поставщиками и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие складской деятельности
организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления);
владеть:
- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов в складской деятельности и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов с поставщиками, координации деятельности исполнителей с
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области складской
деятельности в стандартных ситуациях;
- навыками организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей с поставщиками и обмена опытом при реализации

проектов, направленных на развитие складской деятельности организации (предприятия), органа
государственного или муниципального управления).
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Роль и место склада в логистической структуре. Склад как элемент логистической системы
Склады в логистике. Основные причины использования складов в логистической структуре.
Особенности функционирования складов в различных функциональных областях логистики: снабжения,
производственных процессов и распределения. Функции и задачи складов в логистике. Основные признаки
систематизации складов. Классификация складов в логистике.
Тема 2. Склад как элемент логистической системы. Выбор форм собственности склада
Методология системного подхода на уровне формирования складской сети предприятия. Основные
принципы формирования. Задачи проектирования складской сети. Алгоритм формирования складской сети.
Прогнозирование спроса и планирование объема продаж по регионам сбыта. Основные логистические
проблемы при формирование логистической системы.
Тема 3. Определение количества складов в складской сети и их размещение. Определение количества
складов в складской сети и их размещение
Определение количества складов и размещение складской сети как стратегическая задача построения
логистической сети. Основные факторы, оказывающие влияние на число складов в сети распределения.
Зависимость логистических издержек от количества используемых складов. Особенности размещения
складской сети в различных функциональных областях логистики.
Тема 4. Выбор вида и размера склада. Разработка оптимальной системы складирования
Конструктивные особенности различных видов складов. Взаимосвязь складируемых грузов и видов
складских зданий и сооружений. Современные тенденции в развитии складского хазяйства, проектирование и
строительство складских зданий и сооружений. Основные показатели склада и их определение. Ключевые
показатели эффективности работы персонала склада.
Тема 5. Логистический процесс на складе
Основные логистические принципы применительно к переработке грузов на складе. Управление
логистическим процессом на складе: логистическая координация и операционное управление
грузопереработкой. Цель и задачи логистической координации на складе. Схема логистического процесса на
складе в различных его зонах.
Тема 6. Логистический процесс на складе. Проектирование логистических зон грузопереработки
Грузопереработка как часть логистического процесса на складе. Основные процессы переработки груза
на складе: разгрузка, приемка, складирование и хранение, составление претензий, комплектация и отгрузка.
Информационное обслуживание склада. Рациональное и эффективное осуществление логистического процесса
на складе.
Тема 7. Техническая оснащенность склада. Технология грузопереработки на складе
Современные тенденции в техническом оснащении склада. Взаимосвязь видов деятельности склада и
технической оснащенности склада. Уровень технического оснащения. Систематизация складского
оборудования. Технологическое оборудование для хранения грузов. Современные виды стеллажей: их
классификация, назначение, преимущества и недостатки. Подъемно-транспортные машины и механизмы (ПТР).
Классификация ПТО. Современные виды ПТО и их функциональное назначение. Основные технические
характеристики ПТО. Выбор подъемно-транспортных машин и механизмов. Расчет потребности.
Тема 8. Персонал склада. Логистические издержки на складе
Основные группы затрат, связанные с функционированием склада и грузопереработкой. Затраты на
складе, как часть общих логистических затрат. Статьи затрат на складе. Логистический подход к сокращению
затрат на складе. Эффективность логистического процесса. Показатели эффективности. Критерии
эффективности работы на складе.
Аннотация программы дисциплины
ЛОГИСТИКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРНЫХ ПОТОКОВ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.11 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля –зачет (0 часов)

3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- методы проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;
- способы координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками;
уметь:
- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том
числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;
координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками;
владеть:
- навыками проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;
- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Система распределения, как часть интегрированной логистической системы.
Основные направления эволюции концепции распределения товаров. Принципы и свойства логистики
распределения. Функции и задачи логистики распределения. Классификация распределения.
Тема 2. Структура системы распределения.
Материальные потоки в логистических каналах и цепях. Понятие логистического канала и сетей в
логистике распределения. Классификация логистических каналов, их структура и варианты построения.
Факторы, влияющие на выбор канала распределения. Международные маркетинговые каналы.
Тема 3. Посредники в структуре распределения.
Логистические посредники: функции и в логистике распределения. Роль оптовых посредников при
продвижении товара на рынке и их место в логистической структуре. Классификация посредников и их
характеристика. Методы материального стимулирования торговых посредников в распределении. Современные
тенденции в развитии рынка логистических услуг. Аутсорсинг в распределении
Тема 4. Основные системы распределения.
Типы организации систем распределения и методы сбыта готовой продукции. Роль производства и
конечных потребителей при формировании системы распределения. Сравнительная характеристика систем по
параметрам эффективности логистических каналов. Современные тенденции в развитии розничной сети.
Тема 5. Основные технологии товародвижения в структуре распределения.
Роль тары и упаковки в логистике распределения. Виды грузовых единиц. Основной элемент грузовой
единицы. Формирование грузовых единиц в логистической структуре. Пакетные и контейнерные технологии
как основные направления товародвижения в логистике распределения. Применение сканирования штриховых
кодов в логистике.
Тема 6. Взаимосвязь и взаимодействие логистики и маркетинга.
Организация управления распределением как стратегическая функция реализации маркетинговых
стратегий. Алгоритм управления распределением. Анализ и оценка деятельности логистической цепи поставок.
Аннотация программы дисциплины
ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.12 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля –зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:

- методы контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов;
- системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или
муниципального управления) опытом при реализации проектов
уметь:
- координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента в стандартных ситуациях;
- использовать системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов;
владеть:
- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов, координации деятельности исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента в стандартных ситуациях;
- навыками организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Инфраструктура различных видов транспорта
Роль транспортировки в логистике. Характеристика состояния и развития транспортного комплекса
России. Особенности различных видов транспорта. Сравнительная характеристика различных видов
транспорта. Логистическая инфраструктура транспорта: транспортная сеть, подвижной состав различных видов
транспорта.
Тема 2. Современные технологии транспортировки
Понятие унимодальной транспортировки. Смешанная транспортировка в логистической структуре.
Мультимодальная транспортировка. Комбинированная транспортировка. Интермодальная транспортировка.
Организация терминальных перевозок в логистических системах. Принципы функционирования систем
перевозок в логистической структуре.
Тема 3. Интегрированное управление транспортировкой
Концепция интегрированного управления транспортировкой в логистике. Рыночная конкуренция как
фактор, способствующий получению высоких показателей при управлении транспортировкой грузов.
Трудности, возникающие при управлении транспортировкой. Интегрированное управление транспортировкой в
международной логистике.
Тема 4. Маршрутизация грузовых перевозок в логистических системах.
Понятие маршрутизации. Постановка задачи маршрутизации грузовых перевозок. Виды маршрутов
перевозок грузов (маятниковые и кольцевые). Методы составления маршрутов движения автомобильного
транспорта. Метод совмещенных матриц: постановка задачи, основные этапы выполнения. Построение карт
движения транспорта.
Аннотация программы дисциплины
ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.13 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 24
Практических занятий – 48
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля –экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- методы управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций;
- способы оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски;
- методы моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций

уметь:
- использовать методы управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций;
- оценивать воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски;
- использовать методы моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организаций;
владеть:
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций;
- навыками оценивания воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления, выявления и анализа рыночных и специфических
рисков;
- навыками моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность и место логистики производственных процессов в структуре логистического
менеджмента
Основные потоки в производственной структуре. Место логистики производства в микрологистичекой
структуре. Предмет и объект логистики производства. Традиционная и логистическая концепции организации
производственного процесса. Цели логистики производства.
Тема 2. Производственный процесс как процесс преобразования ресурсов в продукт
Производство как основное звено логистической цепи. Виды производственного процесса.
Классификация производственных систем по содержанию (процесс, стадия, операция, элемент) и месту
осуществления (предприятие, передел, цех). Основные, вспомогательные и обслуживающие процессы. Виды
производственных систем: ориентированные на проекты, единичные, серийные, массовые, с непрерывным
процессом.
Тема 3. Логистические основы организации и обслуживания производственных процессов
Принципы рациональной организации производственного процесса как логистического процесса:
дифференциация, специализация, стандартизация, пропорциональность, непрерывность, прямоточность,
параллельность. Типы планировок производства, их характеристика, область применения и проблемы
использования. Структура производственного цикла. Виды движения предметов труда.
Тема 4. Сущность и характеристика поточного производства
Сущность поточного производства. Поточные линии и их классификация. Основные параметры
поточных линий: такт и ритм. Способы синхронизации (балансировки) поточных линий.
Тема 5. Системы управления материальными потоками в производственной логистике
Толкающая система управления материальными потоками: характеристика, область применения,
преимущества и недостатки. Тянущая система управления материальными потоками: характеристика, область
применения, преимущества и недостатки, условия внедрения.
Тема 6. Бережливое производство
Основные цели и ключевые элементы концепции Бережливого производства: система 5S, визуальный
менеджмент, система ухода за оборудованием, система «точно вовремя», Система «Канбан» Карты потока
создания ценности, Система быстрой переналадки оборудования, Система предотвращения брака,
Стандартизация, Система Кайдзен.
Основные положения Бережливого производства: принципы бережливого производства, виды потерь.
Аннотация программы дисциплины
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.14 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля –экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основополагающие принципы и методы стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;
- методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений;
- методы и инструменты бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов);
уметь:
- использовать методы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности;
- применять методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений;
- в полной мере осуществлять умения организовывать бизнес-план с целью принятия обоснованных
управленческих решений;
владеть:
- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности;
- навыками анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений;
- навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности,
продуктов)
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Анализ основного капитала фирмы
Основные задачи анализа. Показатели объема производства и реализации (продажи) продукции,
товаров, работ, услуг их формирование, взаимосвязь и анализ. Оценка влияния остатков готовой продукции на
складе (в местах хранения) и товаров отгруженных на объем продаж.
Тема 2. Анализ оборотного капитала фирмы
Основные задачи анализа. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ обеспеченности
предприятия материальными ресурсами. Оценка упущенной выгоды предприятия в результате нарушения
сроков и качества поставки материальных ресурсов. Анализ материально -производственных запасов.
Выявление сверх нормативных и неиспользуемых материальных ценностей.
Тема 3. Анализ финансовых результатов фирмы
Основные задачи анализа. Анализ состава, динамики и структуры прибыли(убытка) до
налогообложения. Соблюдение принципа существенности при формировании и анализе прибыли (убытков) до
налогообложения.
Тема 4. Метод экономического анализа.
Метод экономического анализа. Характеристика основных приемов и методов экономического
анализа. Методика факторного анализа. Характеристика горизонтального, вертикального и трендового анализа.
Классификация методов и приемов экономического анализа. Характеристика традиционных методов
экономического анализа: использование абсолютных, относительных и средних величин.
Тема 5. Организация аналитической работы на предприятии
Основные этапы аналитической работы. Особенности проведения комплексного и систематического
анализа.
Составление аналитической записки. Требование к аналитическим таблицам, диаграммам и графикам.
Оценка тенденций, выявление причин изменения показателей, заключение по результатам анализа, диагностика
и разработка предложений.
Использование прикладных компьютерных программ при приведении анализа финансово-т
деятельности предприятия.
Тема 6. Анализ и оценка имущественного и финансового положения предприятия
Анализ состава, динамики и структуры имущества предприятия. Оценка имущественного положения
предприятия. Анализ состава, динамики и структуры капитала, вложенного в имущество. Оценка источников
формирования имущества предприятия. Анализ обеспеченности предприятия собственным оборотным
капиталом. Оценка чистых активов предприятия. Анализ и оценка показателей управления активами: реальных
активов в имуществе предприятия; показателей оборачиваемости; показателей положения предприятия на
рынке ценных бумаг. Оценка влияния интенсивности использования финансовых ресурсов на изменение
объема продаж. Анализ и управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Анализ и оценка
показателей финансовых рисков, связанных с вложением капитала предприятия: финансовой устойчивости и
платежеспособности.
Аннотация программы дисциплины
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1. Место дисциплины (модули) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля –экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основополагающие принципы и методы стратегического менеджмента и маркетинга промышленных
предприятий;
- методы определения специализации подразделений, организации и производственных связей между
ними.
уметь:
- использовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области
стратегического планирования производства, оценивать их стратегическую эффективность и качество;
- разрабатывать процедуры и методы контроля реализации функциональных стратегий промышленных
предприятий.
владеть:
- инструментарием стратегического менеджмента, учитывая специфику предприятий различных
отраслей, современными методами анализа конкурентной среды отрасли;
- навыками осуществления текущего и итогового контроля, оценки и коррекции планов
производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) организации.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Базовые положения администрирования логистических систем Стратегическое планирование
логистики компании
Базовые положения администрирования логистических систем. Методология и основные принципы
управления в логистических системах. Типы логистических стратегий. Выбор логистической миссии и
стратегии фирмы.
Базовые компоненты стратегического плана компании: логистическая стратегии; разработка ССП
(KPI) логистики, проектирование (реинжиниринг) логистической сети, основные логистические бизнеспроцессы, система Контроллинга. Типы логистических стратегий. Выбор стратегии логистики компании.
Тема 2. Система сбалансированных показателей (ССП) и структура KPI по логистике компании.
Организационная структура службы логистики компании.
Цели ССП логистики. Структура ССП логистики и их закрепление за персоналом компании. KPI.
Группы KPI. Методы и примеры расчета основных KPI служб логистики.
Организационные структуры служб логистики компаний: линейно-функциональных, дивизиональных,
матричных, процессно-ориентированных. Их сравнительная характеристика.
Тема 3. Контроллинг логистической деятельности компании Аудит логистики компании
Задачи контроллинга в логистике. Схема процесса контроллинга логистики компании. Основные
отчетные формы оценки результатов логистической деятельности компании.
Виды аудита в логистике. Основные задачи проведения экспертизы логистики компании. Типовые
программы и методики проведения логистического аудита.
Аннотация программы дисциплины
АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ЛОГИСТИКЕ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 90

Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основополагающие принципы и методы стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;
- методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений;
- методы и инструменты бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов);
уметь:
- использовать методы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности;
- применять методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений;
- в полной мере осуществлять умения организовывать бизнес-план с целью принятия обоснованных
управленческих решений;
владеть:
- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности;
- навыками анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений;
- навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности,
продуктов)
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Планирование в структуре управления предприятием
Введение в теорию планирования. Функции "планирование" и "контроль" как фазы управленческого
цикла. Назначение, цели, функции и задачи планирования. Виды планов по уровням управления предприятием.
Преимущества и принципы процесса планирования. Анализ планирования и его классификации по различным
критериям.
Тема 2. Стратегическое планирование
Сущность стратегического планирования. Содержание стратегического управления. Задачи и функции
стратегии. Сравнительная характеристика признаков стратегического и оперативного управления.
Функциональная структура стратегического планирования. Целевые ориентиры при стратегическом
планировании. Прогнозирование как элемент стратегического планирования.
Тема 3. Анализ окружающей среды предприятия
Понятие среды, ее структура и задачи анализа. Модель пяти сил Портера. Свойства среды. Методы
анализа внешней и внутренней среды. Угроза появления новых конкурентов. Анализ окружающей среды
предприятия торговли. Анализ окружающей среды промышленного предприятия. Микросфера и макросфера
организации.
Тема 4. Текущее планирование
Смысл и назначение текущего планирования. Типы текущих планов. Функциональные планы, понятие
и содержание. Единовременные планы: понятие, содержание, рекомендации по составлению. Стабильные
планы, понятие и содержание. Препятствия, мешающие эффективному планированию. План маркетинга, сбыта,
производства, издержек, прибыли и рентабельности.
Тема 5. Бюджетирование
Сущность бюджетирования. Функции бюджета. Виды бюджетов: генеральный и частные, гибкий и
статичный. Операционный бюджет организации, последовательность составления. Бюджет денежных средств.
Планирование поступлений и платежей. Принципиальная схема бюджета. Контроль и анализ деятельности
предприятия (анализ исполнения бюджета).

Аннотация программы дисциплины
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или
муниципального управления) опытом при реализации проектов;
- способы координации предпринимательской деятельности.
уметь:
- использовать системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов;
- координировать предпринимательскую деятельность.
владеть:
- навыками организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов;
- навыками координации предпринимательской деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Мультимодальные перевозки и современный транспортный рынок.
Понятие и виды мультимодальных и унимодальных перевозок в соответствии с российским,
европейским законодательством. Общая характеристика мировой транспортной системы и международного
транспортного рынка. Особенности мультимодальных перевозок в России, в странах Европы, США, в
межконтинентальных перевозках.
Тема 2. Мультимодальные перевозки внешнеторговых грузов
Виды мультимодальных перевозок внешнеторговых грузов в сочетании различных видов транспорта.
Условия организации мультимодальных перевозок внешнеторговых грузов в Европейском и мировом
масштабе. Магистрально-фидерные линии - понятие, их реализация. Этапы организации мультимодальной
перевозки.
Тема 3. Экономика мультимодальных перевозок.
Критерии оптимизации параметров мультимодальной перевозки. Методы оптимизации параметров
мультимодальной перевозки. Определение сквозной ставки тарифа при осуществлении мультимодальных
перевозок с учетом эластичности спроса. Нормативно-правовое регулирование тарифов в различных регионах
(Европейский, азиатский и пр.)
Тема 4. Управление мультимодальными перевозками.
Особенности логистики при реализации мультимодальных перевозок. Особенности управления
грузопотоками и товаропотоками в условиях мультимодальных перевозок. Таможенные границы как
неотъемлемый элемент в организации мультимодальных перевозок. Таможенные аспекты международных
мультимодальных перевозок.
Тема 5. Направления повышения эффективности мультимодальных перевозок
Международные конвенции и направления их совершенствования для повышения эффективности
реализации мультимодальных перевозок. Совершенствование национального законодательства с целью
развития мультимодальных перевозок в различных странах (Россия, Европа, США, Китай, Австралия, Япония,
Германия, Франция, Италия)
Аннотация программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В ЛОГИСТИКЕ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36

Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля –экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или
муниципального управления) опытом при реализации проектов;
- методы моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов;
уметь:
- использовать системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов;
- использовать методы моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов
владеть:
- навыками организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов;
- навыками моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Терминологический аппарат, развитие и специфичные особенности логистики
Понятие, содержание и сущность логистики. Предпосылки и этапы развития логистики.
Экономический эффект от использования логистики. Специфика логистического подхода к управлению
материальными потоками в экономике. Логистика как наука об оптимальном распределении материальных и
финансовых ресурсов в условиях ограничения пространственно-временных параметров, жесткой рыночной
конкуренции и глобализации на мировых транзакционных площадках и транспортных потоках.
Тема 2. Концептуальные основы логистики
Концепции и принципы логистики. Функции логистики. Организационная структура логистики на
предприятии. Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и планированием
производства. Логистика и стратегическое планирование. Развитие логистического сервиса. Логистика как
наука об оптимальном распределении материальных и финансовых ресурсов в условиях ограничения
пространственно-временных параметров, жесткой рыночной конкуренции и глобализации на мировых
транзакционных площадках и транспортных потоках.
Тема 3. Материальные потоки и логистические операции
Понятие материального потока. Виды материальных потоков. Логистические операции.
Система логистических операций с товарными и информационными потоками. Логистика как наука об
оптимальном распределении материальных и финансовых ресурсов в условиях ограничения пространственновременных параметров, жесткой рыночной конкуренции и глобализации на мировых транзакционных
площадках и транспортных потоках.
Тема 4. Логистические системы
Понятие системы. Понятие логистической системы. Виды логистических систем. Микрологистические
системы. Макрологистические системы. Логистика как наука об оптимальном распределении материальных и
финансовых ресурсов в условиях ограничения пространственно-временных параметров, жесткой рыночной
конкуренции и глобализации на мировых транзакционных площадках и транспортных потоках.
Тема 5. Управление цепями поставок: концептуальные основы, содержание, эволюция
Управление цепями поставок: экономическая сущность, значение и роль в современной экономике.
Эволюция концепции управления цепями поставок. Классификация цепей поставок. Развитие концепции
управления цепями поставок в Российской Федерации. Логистика как наука об оптимальном распределении
материальных и финансовых ресурсов в условиях ограничения пространственно-временных параметров,
жесткой рыночной конкуренции и глобализации на мировых транзакционных площадках и транспортных
потоках.
Тема 6. Интеграция бизнес-процессов цепей поставок, объектный и процессный подходы к
управлению цепями поставок
Интеграция бизнес-процессов в цепях поставок. Объектная декомпозиция цепи поставок. Процессная
декомпозиция цепи поставок. Логистика как наука об оптимальном распределении материальных и
финансовых ресурсов в условиях ограничения пространственно-временных параметров, жесткой рыночной
конкуренции и глобализации на мировых транзакционных площадках и транспортных потоках.
Тема 7. Оптимизация цепей поставок
Задачи оптимизации в цепях поставок. Факторы, определяющие внешнюю и внутреннюю среду
предприятий цепи поставок. Ключевые элементы оптимизации цепей поставок. Глобальная оптимизация цепи
поставок. Логистика как наука об оптимальном распределении материальных и финансовых ресурсов в
условиях ограничения пространственно-временных параметров, жесткой рыночной конкуренции и
глобализации на мировых транзакционных площадках и транспортных потоках.
Тема 8. Конфигурация логистической сети цепей поставок

Сетевая структура цепей поставок. Границы и структурные размерности сети. Участники цепей
поставок. Типы связей между участниками цепей поставок. Логистика как наука об оптимальном
распределении материальных и финансовых ресурсов в условиях ограничения пространственно-временных
параметров, жесткой рыночной конкуренции и глобализации на мировых транзакционных площадках и
транспортных потоках.
Тема 9. Основы планирования и проектирования цепей поставок
Управление организационными изменениями в цепях поставок. Цели и задачи планирования цепей
поставок. Логика стратегического планирования и проектирования цепей поставок. Логистика как наука об
оптимальном распределении материальных и финансовых ресурсов в условиях ограничения пространственновременных параметров, жесткой рыночной конкуренции и глобализации на мировых транзакционных
площадках и транспортных потоках.
Тема 10. Интеграция цепей поставок
Концепция интегрированного взаимодействия контрагентов в цепях поставок. Типы сотрудничества в
цепях поставок. Основные драйверы и препятствия в цепи поставок. Логистика как наука об оптимальном
распределении материальных и финансовых ресурсов в условиях ограничения пространственно-временных
параметров, жесткой рыночной конкуренции и глобализации на мировых транзакционных площадках и
транспортных потоках.
Тема 11. Экономическая эффективность управления цепями поставок
Система сбалансированных показателей. Показатели эффективности функционирования цепей
поставок: основные требования и классификация. Характеристика измерителей эффективности логистических
решений. Логистика как наука об оптимальном распределении материальных и финансовых ресурсов в
условиях ограничения пространственно-временных параметров, жесткой рыночной конкуренции и
глобализации на мировых транзакционных площадках и транспортных потоках.
Аннотация программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В ЛОГИСТИКЕ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля –зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- методы количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно- управленческих моделей;
- методы анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям;
- основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации, методы управления затратами.
уметь:
- проводить количественный и качественный анализ информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно- управленческих моделей;
- анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям;
- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики
и финансовой отчетности организации, навыки управления затратами.
владеть:
- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям;
- навыками применения принципов и стандартов финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации, управления затратами.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные положения управления затратами в логистике.
Теоретические аспекты планирования логистических затрат на предприятии. Понятие, сущность
логистических затрат. Классификация логистических затрат. Структура, особенности измерения и учета
логистических затрат. Пути снижения логистических затрат. Направления сокращения логистических затрат
предприятия. Способы снижения уровня логистических затрат.
Тема 2. Методы управления затратами в логистике.
Метод определения затрат по логистическим процессам. Метод определения затрат на базе
жизненного цикла продукции. Метод, основанный на базе сравнения с лучшими показателями конкурентов.
Метод стратегического управления затратами. Современный управленческий учет. Интегрированный
логистический подход.
Тема 3. Учет и контроль логистических затрат на предприятии
Системы учета контроля затрат и их классификация. Управленческий учет как составная часть
информационной системы предприятия: цель учета, Обязательность ведения учета, основные объекты учета.
Принципы выбора системы учета затрат. Проектирование системы учета и контроля затрат на предприятии.
Пути совершенствования учета и контроля затрат на предприятии. Роль анализа затрат в управлении
доходностью предприятия.
Тема 4. Коммерческое ценообразование в логистических системах.
Основы ценообразования в логистических системах. Методы установления цен на продукты и услуги,
включая логистические затраты. Факторы, определяющие стратегии ценообразования и способы модификации
цен в логистических системах. Особенности формирования цен на логистические услуги. Методы снижения
логистических затрат.
Тема 5. Логистические издержки и их оценка
Виды и источники возникновения логистических издержек. Трансакционные издержки в
логистических системах. Пути оптимизации логистических издержек в цепочках ценности. Учет логистических
издержек. Анализ логистических издержек и себестоимости товара. Логистический контроллинг в структуре
управления затратами. Управление затратами на основе функционально-стоимостного анализа. Особенности
применения ФСА в логистических системах.
Тема 6. Финансовые ресурсы логистических систем и управление ими
Виды финансовых ресурсов и потоков в микро- и макро - логистических системах. Особенности
управления финансовыми потоками в логистических системах. Финансовые риски в логистических системах и
способы их снижения. Выявление центров затрат в логистических системах и направления оптимизации в них
затрат.
Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля –зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- методы количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно- управленческих моделей;
- методы анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям;
- основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации, методы управления затратами.
уметь:
- проводить количественный и качественный анализ информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно- управленческих моделей;

- анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям;
- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики
и финансовой отчетности организации, навыки управления затратами.
владеть:
- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям;
- навыками применения принципов и стандартов финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации, управления затратами.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Логистические системы и цепи поставок в рыночной экономике
Источники формирования экономических основ логистики. Главная цель логистики. Уровни
логистических систем и логистика. Рычаги воздействия логистики на конкурентоспособность систем разного
уровня. Процесс оценки конкурентоспособности продукции. Логистические решения, влияющие на
конкурентоспособность
продукции.
Соотношение
логистики
и
маркетинга.
Методы
оценки
конкурентоспособности, используемые в логистических системах.
Тема 2. Коммерческое ценообразование в логистических системах
Основы ценообразования в логистических системах. Роль и функции цены в логистических системах.
Индексный подход при определении цен, его значение при принятии логистических решений. Факторы,
влияющие на спрос логистических услуг. Факторы, определяющие предложение на рынке логистических услуг.
Типы рынков в составе логистической системы. Особенности определения цены на логистические
услуги. Методы расчета цен, используемые в звеньях логистической системы. Особенности ценообразования на
внешних и внутренних рынках. Регулирование цен на логистические услуги
Тема 3. Управление логистическими издержками и методы их оптимизации в цепях поставок
Понятие издержек в логистике. Виды логистических издержек. Разновидности анализа, используемые
при исследовании логистических издержек. Виды учета логистических издержек.
Типовые направления анализа затрат. Виды экономического анализа логистических процессов на
предприятии Основные принципы управления логистическими издержками. Анализ логистических издержек и
себестоимости товара
Сущность и назначение ФСА. Принципы ФСА. Объект ФСА в логистических системах. Особенности
применения ФСА в логистических системах. Порядок проведения ФСА. Планирование снижения
логистических затрат на основе принципов функционально-структурной организации (ФСО) логистической
системы. Источники эффективности метода ФСА для различных элементов логистической системы.
Взаимодействие ФСА с методологией SADT-моделирования
Тема 4. Ресурсы логистики и основы их рационального использования
Особенности формирования ресурсов в цепи поставок. Источники экономических проблем ресурсного
обеспечения логистической системы. Эффективность использования ресурсов в цепи поставок.
Бюджетирование как технология финансового планирования в логистических системах.
Логистический бюджет. Особенности бюджетного процесса в логистической компании.
Тема 5. Финансовые ресурсы и потоки логистических систем и управление ими
Классификация основных видов финансовых потоков в логистической структуре. Особенности
управления финансовыми потоками в логистической структуре. Система показателей управления финансовыми
ресурсами в логистических системах. Финансовые операции в логистических системах. Логистический бюджет.
Классификация рисков в логистической структуре. Основные внутренние риски в звеньях
логистической системы. Методы, используемые в логистической структуре для повышения точности расчетов
и учета риска. Хеджирование рисков. Трансфертные цены и таможенные тарифы.
Финансово-экономические показатели логистической системы. Система показателей, рекомендуемых
для аналитической работы. Управление рентабельностью логистических систем.
Тема 6. Эффективность логистических систем и пути ее повышения
Базовые показатели оценки эффективности использования ресурсов. Влияние производительности
труда на эффективность логистической системы. Источник повышения экономической эффективности
логистической системы.
Содержание разделов традиционного бизнес-плана. Анализ рисков инвестиционных решений в
логистике. Формирование прибыльности вложенного капитала. Возможности повышения эффективности
логистических систем. Модель формирования и оценки стратегической прибыли в логистической структуре.
Показатели эффективности логистических цепей.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- принципы документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций;
- системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей
уметь:
- документально оформлять решения в управлении операционной (производственной) деятельности
- использовать системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей
владеть:
- навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций;
- навыками организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Организационно-правовые аспекты транспортно-экспедиционного обслуживания
Транспортно-экспедиторские и транспортно-агентские услуги. Участники процесса реализации
товаров и перевозок грузов, их правоотношения между собой.
Понятие договора купли-продажи товаров. Обязательства по доставке товаров. Функции
грузоотправителей. Обязательства грузоотправителей и грузополучателей. Посредники при организации
перевозок.
Правовые взаимоотношения участников ТЭО. Особенности законодательства о ТЭО.
Экспедиторское и агентское предпринимательство. Технология работы современного российского
экспедитора. Субъекты, взаимодействующие на рынке транспортно-экспедиционного обслуживания.
Функциональная структура транспортно-экспедиционной фирмы. Должностные инструкции
руководителей, специалистов и технических исполнителей транспортно-экспедиционной фирмы.
Тема 2. Договорно-правовое и технологическое обеспечение транспортных операций
Общие положения Федерального закона ФЗ-87 «О транспортно-экспедиционной деятельности» от
30.06.2003: права и обязанности экспедитора и клиента; ответственность экспедитора и клиента; претензии и
иски.
Экспедиторские документы: поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка.
Договор перевозки ГК РФ.
Правовые нормы международных транспортных конвенций, регулирующие правоотношения в сфере
транспортно-экспедиторского обслуживания.
Основные условия перевозок грузов, определяемые отраслевыми Уставами и Кодексами. Специфика
видов транспорта при организации перевозок.
Перевозочные документы. Транспортная накладная. Транспортная железнодорожная накладная.
Транспортная грузовая накладная внутреннего водного сообщения. Авиационная грузовая накладная. Морская
транспортная накладная и коносамент. Виды коносаментов.
Тема 3. Экспедиция отправления грузов на различных видах транспорта
ТЭО операций отправления грузов. Исходная информация по отправлению грузов. Особенности
транспортно-экспедиторских услуг операций отправления на железнодорожном, водном и автомобильном
транспорте. Документирование операций отправки. Подготовка грузов к отправке (определение грузовой
единицы, маркировки, пломбировки, составление погрузочной карты).
Тема 4. Экспедиционные операции в пути следования грузов
Контроль за движением грузов в пути следования на железнодорожном, водном, автомобильном,
морском транспорте.
Перегрузка и проверка грузов в пути. Документальное отражение вопросов перегрузки и проверки
грузов в пути. Операции по переадресации грузов на различных видах транспорта и их документальное
оформление.
Тема 5. Экспедиционные операции при прибытии грузов

Транспортно-экспедиционные операции, связанные с прибытием и сдачей грузов получателям.
Особенности транспортно-экспедиторских услуг операций прибытия на железнодорожном, водном и
автомобильном транспорте. Информационные потоки о прибытии грузов в пункты назначения.
Документирование операций прибытия.
Тема 6. ТЭО грузов, перевозимых в особых условиях
Категории грузов, перевозимых в особых условиях. Особенности ТЭО грузов, перевозимых на особых
условиях.
ТЭО и правила перевозок навалочных грузов, насыпных грузов, наливных грузов. ТЭО грузов,
перевозимых под государственным контролем.
ТЭО и правила перевозок опасных грузов. Определение понятия «опасный груз». Классификация
опасных грузов.
ТЭО и правила перевозок тяжеловесных, громоздких и негабаритных грузов.
Тема 7. Претензионная работа
Ответственность сторон и санкции за нарушение условий перевозок грузов. Понятия утрата груза,
частичная утрата (недостача) и повреждение (порча) груза. Принципы определения стоимости груза.
Определение величины ущерба. Причины освобождения от ответственности за утрату груза, частичную утрату
(недостачу) и повреждения (порчи) груза. Ограничение ответственности.
Организация претензионной работы в экспедиторском предприятии. Основания для организации
претензионной работы: Гражданский кодекс, транспортные кодексы и уставы о порядке и сроках предъявления,
рассмотрения и удовлетворения претензий грузоотправителей, грузополучателей и перевозчиков по различным
видам требований, связанных с нарушениями договоров.
Сроки и порядок предъявления претензии и иска к перевозчику и к экспедитору. Экспедиторское
поручение на оформление коммерческого акта. Назначение коммерческого акта и порядок составления
коммерческого акта.
Тема 8. Дополнительные операции ТЭО грузов
Формы наличных и безналичных расчетов, применяемых во внешней торговле.
Расчеты по открытому счету. Инкассовая форма расчетов. Аккредитив. Чек и вексель как средства
платежа. Дополнительные услуги, оказываемые транспортными экспедиторами: сдача в аренду складов,
транспортные средства, склады, контейнеры и пр.
Аннотация программы дисциплины
ЛОГИСТИКА ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля –экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- принципы документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций;
- системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей
уметь:
- документально оформлять решения в управлении операционной (производственной) деятельности
- использовать системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей
владеть:
- навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций;
- навыками организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Особенности логистики общественного пассажирского транспорта

Основные проблемы пассажирской логистики в городских, пригородных и междугородных
перевозках. Основные цели, задачи и функции пассажирского транспорта в перевозочном процессе в
городских, пригородных и междугородных перевозках. Организация работы пассажирского транспорта в
городских, пригородных и междугородных перевозках.
Тема 2. Городской пассажирский транспорт как система.
Системный подход в организации пассажирских перевозок. Применение системного подхода при
анализе и совершенствовании различных транспортных систем: городских, пригородных и междугородних.
Система городского пассажирского транспорта: основные элементы, взаимодействия и связи между
различными видами городского пассажирского транспорта.
Тема 3. Сервисные потоки в логистике, услуги по перевозке пассажиров в городах
Сервисные потоки в городской транспортной логистике. Основные характеристики и особенности
услуг городского общественного пассажирского транспорта по его видам: такси, автобусы, троллейбусы,
трамваи, метро. Виды услуг по перевозке пассажиров на различных видах городского транспорта и их
классификация.
Тема 4. Подвижной состав общественного пассажирского транспорта.
Виды подвижного состава городского общественного транспорта: такси, автобусы, троллейбусы,
трамваи, метро. Российская и Европейская классификации городского общественного транспорта, отличия и
сходство. Сравнение подвижного состава по его видам российского и европейского общественного транспорта
с учетом особенностей этих стран.
Тема 5. Транспортные сети городов.
Структура города и его функциональное зонирование (промышленные районы, общественные центры,
жилые районы, места отдыха, свободные, освоенные и неосвоенные пространства). Улично-дорожная сеть как
элемент планировочной структуры города. Проектирование транспортной сети города как способ управления
его развитием.
Тема 6. Основные технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели работы
подвижного состава, отдельных маршрутов, видов пассажирского транспорта и транспортной системы в целом
Время рейса различных видов общественного городского пассажирского транспорта. Оценка
интервала движения на маршруте по разным видам общественного транспорта. Плотность транспортной сети.
Коэффициенты технической готовности и выпуска подвижного состава. Техническая и эксплуатационная
скорость. Стоимость билета.
Тема 7. Пассажиропотоки в городах.
Понятие передвижения пассажиров и их поездки в различных видах общественного городского
пассажирского транспорта. Примеры простых и сложных передвижений пассажиров. Сравнительная
характеристика провозной возможности различных видов городского общественного пассажирского
транспорта: такси, автобус, трамвай, троллейбус, метро.
Тема 8. Качество городских пассажирских перевозок и системы городского пассажирского транспорта.
Подходы к оценке качества транспортного обслуживания пассажиров. ГОСТ Р 51004-96 "Услуги
транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества". Уровень качества транспортных
услуг по затратам времени на передвижение. Основные направления повышения качества транспортного
обслуживания.
Аннотация программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 126
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля –зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- способы оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование
спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли
- методы проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений.
уметь:
- оценивать воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски,
а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений
владеть:
- навыками оценивания воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления, выявления и анализа рыночных и специфических
рисков, а также анализа поведения потребителей экономических благ и формирования спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;
- навыками проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Методы оценки рисков в цепях поставок
Модели оценки рисков в цепях поставок. Модели альтернатив с катастрофическими последствиями.
Модели чистых рисков. Модели коммерческих рисков. Возможные представления моделей коммерческих
рисков. Аддитивная модель. Мультипликативная модель. Модели теории надежности для формализации рисков
в цепях поставок. Концепция «доход-риск», концепция «доходность-риск». Оценки рисков в моделях их
представления на основе вероятностей неблагоприятных событий для альтернатив с катастрофическими
последствиями. Оценки «чистых» рисков в моделях их представления на основе ожидаемого ущерба.
Тема 2. Сравнения альтернативных вариантов для цепей поставок.
Понятие аппарата линий уровня. Формальное определение линий уровня. Особенности сравнения
рисковых альтернатив в пространстве «Доход-Риск» и в пространстве «Доходность-Риск». Учет отношения
ЛПР к риску: понятие кривых эквивалентности и кривых безразличия. Формализация процедур сравнения
альтернатив в условиях риска. Параметрическое представление линий уровня. Особенности линий уровня,
обуславливаемые отношением ЛПР к риску. Специфика принятия решений при управлении рисками в
пространствах «Доход-Риск» и «Доходность-Риск». Классификация ЛПР с учетом отношения к риску
Тема 3. Критерии выбора альтернатив в условиях риска в цепях поставок
Выбор наилучшего решения в пространстве «Доход-Риск» при моделировании цепи поставок. EVC
критерий ожидаемого значения; его линии уровня. MVC критерий значимой дисперсии. Характерные
особенности MVC критерия и соответствующего аппарата линий уровня. SFC критерий порогового уровня.
Понятие безрискового эквивалента дохода в формате конечного результата альтернативы при оптимизации
цепи поставок. Концепция предельной ставки замещения. Экономическая интерпретация. Выбор наилучшего
решения в пространстве «Доходность- Риск» в формате моделей цепи поставок
Тема 4. Метод дерева решений для управления рисками в цепях поставок.
Общая схема метода дерева решений. Особенности ее реализации для задач управления рисками в
цепях поставок, формулируемых в развернутой форме: их формализация на основе дерева решений. Процедуры
построения дерева решений. Процедуры параметризации дерева решений. Анализ на основе дерева решений:
процедуры свертки и блокировки. Особенности реализации процедур свертки в рамках критериев EVC, MVC,
EUC.
Аннотация программы дисциплины
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36

Самостоятельная работа – 126
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- методы контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов, при выполнении конкретных проектов и работ;
- методы проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений.
уметь:
- координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ;
- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений.
владеть:
- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов, координации исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ;
- навыками проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Мультимодальные перевозки и современный транспортный рынок.
История возникновения международной транспортной системы. Понятие и виды мультимодальных
перевозок. Общая характеристика мировой транспортной системы и международного транспортного рынка.
Преимущества мультимодальных перевозок Особенности мультимодальных перевозок в России. Материальнотехническая база транспорта.
Тема 2. Мультимодальные перевозки внешнеторговых грузов.
Виды и условия мультимодальных перевозок внешнеторговых грузов. Магистрально-фидерные линии.
Этапы организации мультимодальной перевозки. Транспортное обеспечение внешнеэкономических связей.
Экспорт транспортных услуг. Транспортные операции во внешнеэкономической деятельности, их понятие и
классификация. Транспортный мониторинг.
Тема 3. Экономика мультимодальных перевозок.
Критерии и методы оптимизации параметров мультимодальной перевозки. Определение сквозной
ставки тарифа с учетом эластичности спроса. Экономический эффект от интермодальных и мультимодальных
перевозок. Формирование тарифов мультимодальных перевозок. Базисные условия поставки "Инкотермс-2000"
в редакции 2010 года. Страхование в мультимодальных перевозках как метод защиты от рисков
Тема 4. Управление мультимодальными перевозками.
Управление материальными потоками в условиях рыночных отношений. Логистические принципы
организации управления перевозками. Системы just-in-time и канбан. Организационные структуры управления
материальными потоками. Конвенции и соглашения по смешанным и комбинированным перевозкам.
Документация при международных смешанных и комбинированных перевозках
Тема 5. Международный менеджмент.
Определение международного менеджмента. Зарубежное предпринимательство и связанные с ним
повышенные риски. Участие российских предпринимателей и государственных служащих во
внешнеэкономических связях и международном бизнесе. Мотивация интернационализации хозяйственной
деятельности. Международный менеджмент как теория и практика рационального руководства предприятиями
в условиях коллективной деятельности за рубежом.
Профессиональные качества менеджера международного класса: масштабности мышления,
инициативность, готовность к оправданному риску, уверенность в своих силах, учет национальной культурной
специфики страны пребывания, знание иностранного языка и принципов установления конструктивных связей
с зарубежными партнерами.
Тема 6. Стратегия международного бизнеса.
Альтернативы интернационализации хозяйственной деятельности предприятия экспорт товаров и услуг
или производственная деятельность в принимающей стране. Специфика стратегического планирования в
международных компаниях. Отражение в их стратегии экономических условий и политических систем
принимающих стран.
Факторы успеха стратегии международных компаний: расширение внешнеэкономического
сотрудничества; создание новых рабочих мест; увеличение доходов населения, вклад в экономический рост и
повышение научно-технического потенциала принимающей страны.

Стремление к расширению деловых связей в принимающей стране. Показатели оценки развития
делового сотрудничества с национальными компаниями в принимающей стране. Критерии выбора зарубежного
партнера.
Особенности стилей менеджмента в Европе, Азии, Северной Америке, государствах переходного
периода. Социальная ответственность международных компаний и их опыт по предотвращению конфликтов с
правительствами принимающих стран.
Тема 7. Особенности стиля менеджмента в зависимости от страны деятельности компании.
Особенности стиля менеджмента в зависимости от страны деятельности компании.
Западный стиль менеджмента: особенности западного стиля менеджмента; особенности американского
менеджмента; отличительные черты германского и английского менеджмента.
Азиатский стиль менеджмента: особенности азиатского стиля менеджмента; основа эффективности
управления предприятиями в азиатских странах; типичные мероприятия в практике японского менеджмента.
Тема 8. Особенности менеджмента в современной России. Возможности и пути использования
зарубежного опыта в России.
Ситуационный анализ возможностей развития мультимодального транспорта в России.
Особенности менеджмента в России. Возможности использования зарубежного опыта в Российской
практике. Направления развития мультимодального транспорта в России.
Региональные транспортные узлы и транспортные коридоры.
Аннотация программы дисциплины
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 54
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля –экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- методы управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций;
- методы моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов.
уметь:
- использовать методы управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций;
- использовать методы моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов.
владеть:
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций;
- навыками моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия и определения.
Причины актуальности выделения менеджмента качества в отдельный контур управления. Требования
к курсу, его содержание, формы работы и итоговое испытание. Характеристика рекомендуемой литературы.
Определение качества, объектов качества, участников рынка, стандартизации и сертификации. Цели и формы
стандартов и процедур сертификации. Участники процессов стандартизации и сертификации и их основные
функции. Соотношение понятий цена, качество, конкурентоспособность в системах качества
Тема 2. История отношения бизнеса к качеству
Эволюция проблемы обеспечения качества. Шесть основных исторических этапов в развитии работ по
качеству: индивидуальный контроль качества, цеховой контроль качества, приемочный контроль качества,
статистический контроль качества, выборочный контроль качества, комплексное управление качеством,
обеспечение качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000.
Авторитеты в области качества. Зарубежный опыт управления качеством: японский подход; опыт
управления качеством в США; европейский опыт управления качеством. История управления качеством в
России. Системный подход к управлению качеством на отечественных предприятиях. Современное состояние

Тема 3. Принципы современного менеджмента качества в логистических системах
Принципы современного менеджмента качества, - элементы корпоративной культуры и требования
стандартов ИСО серии 9000: - ориентация на потребителя и маркетинг-менеджмент качества,
квалиметрический подход к управлению качеством и бенчмаркинг; - ответственность руководства и
администрирование как метод управления качеством; - вовлеченность персонала организации в деятельность
по совершенствованию качества продукции, процессов и системы, методы повышения мотивации персонала; процессный подход к управлению качеством; характеристика, измерение, обеспечение и документирование
процессов.
Управление процессами как метод повышения качества вместо выбраковочного контроля; - системный
подход к управлению качеством; роль документирования и формализации взаимодействий в менеджменте
качества; - постоянство улучшений как переход к активным формам управления качеством; - управление на
основе фактов, статистический метод управления процессами системы качества организации; взаимовыгодные отношения с поставщиками
Тема 4. Унификация, нормирование, стандартизация и сертификация как инструменты управления
качеством в логистических системах
Виды и значение стандартов, Законы РФ О стандартизации, О сертификации продукции и услуг, О
защите прав потребителей и О техническом регулировании, процедуры введения стандартов и сертификации,
процедура введения в действие Закона РФ О техническом регулировании. Стандартизация и сертификация в
зарубежных странах, гармонизация систем на международном уровне и роль ИСО. Требования к органам по
сертификации и к испытательным лабораториям. Модульная система сертификации продукции и систем
качества. Маркировка товаров, штриховое кодирование и товарные знаки.
Законы РФ О стандартизации, О сертификации продукции и услуг, О защите прав потребителей и О
техническом регулировании, процедуры введения стандартов и сертификации, процедура введения в действие
Закона РФ О техническом регулировании. Стандартизация и сертификация в зарубежных странах,
гармонизация систем на международном уровне и роль ИСО.
Тема 5. Структура, содержание и практика применения МС ИСО серии 9000.
Система стандартов ИСО серии 9000, содержание, назначение и практика применения. Обязательный
стандарт МС ИСО 9001:2008г. Требования к системам менеджмента качества: - состав системы и требования к
организации; - ответственность руководства; - управление ресурсами; - процессы жизненного цикла продукции;
- измерение, анализ и улучшения.
Практика применения положений стандарта ИСО 9001 на предприятиях и в организациях различных
отраслей. Типовые трудности, с которыми сталкивается отечественный менеджмент качества при внедрении
ИСО 9001
Тема 6. Особая роль документации в системах качества в логистических системах
Система документации и документооборот в менеджменте качества. Документация по качеству и
документация по доказательству качества. Пирамида документов по качеству.
Общие требования к составу и содержанию документов по качеству. Документирование процессов и
процедур в рамках систем качества. Реализация требований по идентификации, регистрации данных о качестве
и прослеживаемости.
Тема 7. Статистические методы управления качеством в логистических системах
Организация сбора и обработки данных для применения семи простейших инструментов
статистического управления качеством по Э. Демингу (теория и практика применения): - построение графиков
и контрольные листки; - анализ, расслоение, стратификация; - причинно-следственная диаграмма; - диаграмма
Парето, АВС анализ; - корреляционный анализ; - частотные диаграммы; - контрольные карты.
Определение номенклатуры и объема данных для управленческого учета в менеджменте качества.
Тема 8. Самооценка и аудит систем качества в логистических системах
Понятия результативности и эффективности менеджмента как критериев для оценки управления.
Аудит качества и его отличие от других видов проверки качества. Классификация аудитов качества по
заказчикам аудита, по целям и масштабам аудита качества. Внешний и внутренний аудит системы качества.
Участники аудита. Основные принципы организации внутреннего аудита системы качества.
Процедуры организации и проведения внутреннего аудита системы качества. Методы и средства
работы аудитора. Квалификационные критерии, установленные стандартом ИСО 19011 для отбора кандидатов
в аудиторы. Обучение аудиторов. Этические и психологические аспекты работы аудитора. Использование
результатов аудита в непрерывном совершенствовании бизнеса.
Тема 9. Экономические аспекты качества в логистических системах
Теории рационального качества и качества без границ. Критерии рационального качества. Роль
маркетинговых исследований в области рационализации качества. Виды и учет затрат на качество (МС ИСО 10
014 и BS 6143: 1999г.). Требования к органам по сертификации и к испытательным лабораториям. Модульная
система сертификации продукции и систем качества. Маркировка товаров, штриховое кодирование и товарные
знаки.

Аннотация программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 54
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля –экзамен (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- методы контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов, при выполнении конкретных проектов и работ;
- способы координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками.
уметь:
- координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ;
- координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками.
владеть:
- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов, координации исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ;
- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Классификация и декомпозиция логистических систем
Основные признаки классификации макрологистических систем. Декомпозиция логистической
системы на подсистемы, звенья и элементы. Процессный и функциональные подходы к декомпозиции
логистической системы
Тема 2. Интеграция в логистике и управлении цепями поставок
Концепция интегрированной логистики. Организационная и информационная интеграция контрагентов
логистической системы. Юридические аспекты интеграции участников цепи поставок
Тема 3. Задачи оптимизации ресурсов в логистической структуре
Финансовые,
трудовые,
энергетические
ресурсы,
ресурсы
времени,
информационные,
интеллектуальные и проблемы их оптимизации в логистической структуре.
Задачи оптимизации, решаемые логистическим менеджментом фирмы на различных уровнях иерархии
логистической системы. Изменения удельных логистических издержек в зависимости от отношения
"вес/объем" (плотность), "цена/ вес", качество транспортного сервиса, уровень рисков в процессе физического
распределения, средний уровень запасов
Тема 4. Классификация видов сервисного обслуживания в цепи поставок
Виды логистического сервиса. Сервис послепродажного обслуживания. Сервис финансово-кредитного
обслуживания. Сервис информационного обслуживания. Сервис удовлетворения потребительского спроса.
Сервис оказания услуг производственного назначения. Сервис послепродажного обслуживания. Критерии
логистического сервиса номенклатура и количество, качество, время, цена, надежность предоставления сервиса
(по показателям качества, времени и количества).
Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
(ГИМНАСТИКА)
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 0 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,3,4,5,6,7 семестр
Итоговая форма контроля – зачеты, 2,3,4,5,6,7 семестры (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность;
уметь:
- составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающего полноценную деятельность;
владеть:
- навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для поддержания
уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам современных
разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным элементам современных
разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы
специальной физической подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства
атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и координационных
способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы составления комплексов упражнений
на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на развитие силовых качеств. Тестирование физической
подготовки.
Тема 2. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Оздоровительные
элементы современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Оздоровительные элементы
современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих
упражнений. Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития
силы. Средства атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для
развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы составления
комплексов упражнений на развитие силовой выносливости. Комплекс упражнений на развитие силовой
выносливости. Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Оздоровительные
элементы современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Оздоровительные элементы
современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих
упражнений. Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития
силы. Средства атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для
развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы составления
комплексов упражнений на развитие ловкости. Комплекс упражнений на развитие ловкости. Тестирование
физической подготовки.
Тема 4. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Оздоровительные
элементы современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Оздоровительные элементы
современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих
упражнений. Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития
силы. Средства атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для
развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы составления

комплексов упражнений на развитие быстроты. Комплекс упражнений на развитие быстроты. Тестирование
физической подготовки.
Тема 5. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Оздоровительные
элементы современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Оздоровительные элементы
современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих
упражнений. Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития
силы. Средства атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для
развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы составления
комплексов упражнений на развитие гибкости. Комплекс упражнений на развитие гибкости. Тестирование
физической подготовки.

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
(ВОЛЕЙБОЛ)
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 0 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2,3,4,5,6,7 семестр
Итоговая форма контроля – зачеты, 2,3,4,5,6,7 семестры (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- социально-биологические основы физической культуры;
- основы методики самостоятельных занятий волейболом.
уметь:
- применять на практике знания и умения, полученные на занятиях волейболом;
- составлять комплексы разминки с учетом цели физкультурно-спортивной тренировки.
владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- терминологией, применяемой в волейболе.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с
правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста,
перемещения приставными шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание
сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной
игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах
сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных передач сверху и снизу. Верхняя и боковая
подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра
через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке.
Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с
правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста,
перемещения приставными шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание
сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной
игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах
сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных передач сверху и снизу. Верхняя и боковая

подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра
через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке.
Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с
правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста,
перемещения приставными шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание
сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной
игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах
сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных передач сверху и снизу. Верхняя и боковая
подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра
через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке.
Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 4. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с
правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста,
перемещения приставными шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание
сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной
игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах
сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных передач сверху и снизу. Верхняя и боковая
подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра
через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке.
Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 5. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с
правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста,
перемещения приставными шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание
сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной
игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах
сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных передач сверху и снизу. Верхняя и боковая
подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра
через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке.
Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 6. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с
правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста,
перемещения приставными шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание
сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной
игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи мяча во встречных колоннах
сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных передач сверху и снизу. Верхняя и боковая
подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра
через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке.
Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
(ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА)
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 0 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0

Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2,3,4,5,6,7 семестр
Итоговая форма контроля – зачеты, 2,3,4,5,6,7 семестры (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность;
уметь:
- составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающего полноценную деятельность;
владеть:
- навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для поддержания
уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Легкая атлетика.
Техника безопасности на занятиях по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий по ходьбе и бегу.
Условия проведения занятий. Спортивная форма. Гигиенические требования на занятиях по легкой атлетике.
Особенности проведения бега на различные дистанции. Контроль на уровнем функционального состояния по
показателям ЧСС.
Тема 2. Легкая атлетика.
Организация занятий по кроссу. Бег на различные дистанции. Бег по пресеченной местности.
Специальные беговые упражнения. Упражнения для овладения технике бега. Ритм и темп бега и их
определение по уровню физической подготовленности занимающихся. Прыжковые упражнения. Развития
скоростно-силовых качеств и прыгучести.
Тема 3. Легкая атлетика.
Техника безопасности на занятиях по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий по ходьбе и бегу.
Условия проведения занятий. Спортивная форма. Гигиенические требования на занятиях по легкой атлетике.
Особенности проведения бега на различные дистанции. Контроль на уровнем функционального состояния по
показателям ЧСС.
Тема 4. Легкая атлетика.
Организация занятий по кроссу. Бег на различные дистанции. Бег по пресеченной местности.
Специальные беговые упражнения. Упражнения для овладения технике бега. Ритм и темп бега и их
определение по уровню физической подготовленности занимающихся. Прыжковые упражнения. Развития
скоростно-силовых качеств и прыгучести.
Тема 5. Легкая атлетика.
Бег на различные дистанции. Развития общей и специальной выносливости. Освоение технических
элементов. Комплексное развитие физических качеств методом круговой тренировке. Игры с элементами
легкоатлетических упражнений. Подвижные игры направленные на развития физических качеств. Контроль
физической подготовленности.
Тема 6. Легкая атлетика.
Бег на различные дистанции. Развития общей и специальной выносливости. Освоение технических
элементов. Комплексное развитие физических качеств методом круговой тренировке. Игры с элементами
легкоатлетических упражнений. Подвижные игры направленные на развития физических качеств. Контроль
физической подготовленности.
Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
(ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА)
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 0 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2,3,4,5,6,7 семестр
Итоговая форма контроля – зачеты, 2,3,4,5,6,7 семестры (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:

знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- социально-биологические основы физической культуры;
- основы методики самостоятельных занятий лыжной подготовкой.
уметь:
- применять на практике знания и умения, полученные на занятиях лыжной подготовкой;
- составлять комплексы разминки с учетом цели физкультурно-спортивной тренировки.
владеть:
- системой практических умений и навыков по физической культуре и спорту, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья;
- терминологией, применяемой в лыжной подготовке.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Знакомство с
учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными
ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски
различными способами. Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с
палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по
лыжным гонкам. Тестирование физической подготовки
Тема 2. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Передвижение
по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений
рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной местности в
равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных
ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки
Тема 3. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Передвижение
по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений
рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной местности в
равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных
ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки
Тема 4. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Передвижение
по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений
рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной местности в
равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных
ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки
Тема 5. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Передвижение
по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений
рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной местности в
равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных
ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки
Тема 6. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Передвижение
по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений
рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной местности в
равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных
ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки.

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
(ПАУЭРЛИФТИНГ)
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 0 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2,3,4,5,6,7 семестр
Итоговая форма контроля – зачеты, 2,3,4,5,6,7 семестры (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- социально-биологические основы физической культуры;
- основы методики самостоятельных занятий пауэрлифтингом.
уметь:
- применять на практике знания и умения, полученные на занятиях пауэрлитингом;
- составлять комплексы разминки с учетом цели физкультурно-спортивной тренировки.
владеть:
- системой практических умений и навыков по физической культуре и спорту, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья;
- терминологией, применяемой в пауэрлифтинге.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Техника
выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой
выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование
физической подготовки.
Тема 2. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Техника
выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой
выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование
физической подготовки.
Тема 3. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Техника
выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой
выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование
физической подготовки.
Тема 4. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Техника
выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие

силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой
выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование
физической подготовки.
Тема 5. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Техника
выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой
выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование
физической подготовки.
Тема 6. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Техника
выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой
выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование
физической подготовки.
Аннотация учебной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
1. Вид практики, способ и форма еѐ проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения практики:

учебная
стационарная и (или) выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный
от других видов учебной деятельности

Тип практики:

практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков

2. Объѐм практики
Объѐм практики составляет 3 зачѐтных единицы, 108 часов.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- специфику различных экономических дисциплин, их влияние на развитие общества и отдельных его
компонентов; основные методы сбора экономической информации;
- способы поиска и анализа нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности
- способы проектирования организационных структур, разработку стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планирование и осуществление мероприятий
- методы анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации;
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- применять экономические знания для решения современных задач профессиональной деятельности,
использовать методы сбора и анализ экономической информации
- пользоваться способами поиска и анализа нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
- применять способы проектирования организационных структур, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия
- анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота
организации
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками использования экономических знаний в профессиональной деятельности
для решения задач в национальной экономике; навыками работы на компьютере и использования
информационно- коммуникационных технологий для сбора экономической информации
- навыками поиска и анализа нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планирования и осуществления мероприятий
- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации.
3. Содержание практики
Студенты проходят практику в организациях различной организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, а также
предпринимательские структуры, в которых студенты являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.
Практика имеет следующую структуру.
1. Подготовительный этап. Знакомится с заданием. Ознакомиться с объектом практики. Проходит
инструктаж на месте прохождения практики. Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и
порядком проведения производственного обучения.
2. Основной этап. Выполнение индивидуального задания. Ознакомиться с видами деятельности и
общей структурой организации (общие сведения о предприятии, учредительные документы, виды
деятельности, подразделения организации, производственная и организационная структура организации,
функциональные взаимосвязи подразделений и служб). Знакомится с организационной структурой
организации. Изучает должностные обязанности структурных подразделений организации.
3. Заключительный этап. Студент формирует отчет о прохождении практики, получает отзыв
руководителя практики от КФУ/профильной организации. Представляет все необходимые документы
руководителю практики от КФУ. Защищает отчет.
Аннотация производственной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вид практики, способ и форма еѐ проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная и (или) выездная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
2. Объѐм практики
Объѐм практики составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- методы контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов
- принципы документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности
- методы количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
- системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или
муниципального управления) опытом при реализации проектов
- основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации, методы управления затратами
- способы оценивания экономических и социальных условий осуществления предпринимательской
деятельности, выявления новых рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей
- способы координации предпринимательской деятельности
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента в стандартных ситуациях
- документально оформлять решения в управлении операционной (производственной) деятельности
- проводить количественный и качественный анализ информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей

- использовать системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов
- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики
и финансовой отчетности организации, навыки управления затратами Уметь использовать способы оценивания
экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности, выявления новых
рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей
- координировать предпринимательскую деятельность
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов, координации деятельности исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента в стандартных ситуациях
- навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
- навыками организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов
- навыками применения принципов и стандартов финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации, управления затратами
- навыками оценивания экономических и социальных условий осуществления предпринимательской
деятельности, выявления новых рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей
- навыками координации предпринимательской деятельности
3. Содержание практики
Студенты проходят практику в организациях различной организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, а также
предпринимательские структуры, в которых студенты являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.
Практика имеет следующую структуру.
4 семестр
1. Подготовительный этап. Знакомится с заданием. Ознакомиться с объектом практики. Проходит
инструктаж на месте прохождения практики. Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и
порядком проведения производственного обучения.
2. Основной этап. Выполнение индивидуального задания. Представить характеристику организации
(организационно-правовая форма, характеристика основных видов деятельности; оценка положения
организации на рынке (доля рынка, наличие конкурентов и т.п.; краткая характеристика основных
потребителей продукции предприятия). Анализ системы управления организацией (схема организационной
структуры, ее описание; описание основных функций каждого из подразделений, должностных обязанностей
сотрудников подразделений). Определение места и роли подразделения, выполняющего логистические
функции (характеристика организации логистических процессов управления потоками на предприятии; анализ
документооборота в подразделении; оценка степени автоматизации логистической деятельности предприятия)..
3. Заключительный этап. Студент формирует отчет о прохождении практики, получает отзыв
руководителя практики от КФУ/от профильной организации. Представляет все необходимые документы
руководителю практики от КФУ. Защищает отчет.
6 семестр
1. Подготовительный этап. Знакомится с заданием. Ознакомиться с объектом практики. Проходит
инструктаж на месте прохождения практики. Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и
порядком проведения производственного обучения.
2. Основной этап. Выполнение индивидуального задания. Ознакомиться с видами деятельности и
общей структурой организации. Ознакомиться с технологией разработки бизнес-планов создания и развития
новых организаций (подразделений, направлений деятельности, продуктов). Изучение процессов подготовки
проектов текущих планов логистических подразделений организации. Изучение процессов управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета в организации.
3. Заключительный этап. Студент формирует отчет о прохождении практики, получает отзыв
руководителя практики от КФУ/от профильной организации. Представляет все необходимые документы
руководителю практики от КФУ. Защищает отчет.

Аннотация производственной практики

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма еѐ проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная и (или) выездная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный
от других видов учебной деятельности
Тип практики:
преддипломная практика
2. Объѐм практики
Объѐм практики составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- основополагающие принципы и методы стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
- методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений
- методы моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций
- методы проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
- методы оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования
- методы и инструменты бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов)
- способы подготовки организационно-распорядительных документов, необходимых для создания
новых предпринимательских структур
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- использовать методы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности
- применять методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений
- использовать методы моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организаций
- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том
числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
- применять методы оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования
с учетом роли финансовых рынков и институтов
- в полной мере осуществлять умения организовывать бизнес-план с целью принятия обоснованных
управленческих решений
- заполнять организационно-распорядительные документы, необходимые для создания новых
предпринимательских структур
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности
- навыками анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений
- навыками моделирования бизнес-процессов, реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций
- навыками проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков и институтов
- навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности,
продуктов)
- навыками подготовки основных организационно-распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур
3. Содержание практики

Студенты проходят практику в организациях различной организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, а также
предпринимательские структуры, в которых студенты являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.
Практика имеет следующую структуру.
1. Подготовительный этап. Знакомится с заданием. Ознакомиться с объектом практики. Проходит
инструктаж на месте прохождения практики. Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и
порядком проведения производственного обучения.
2. Основной этап. Знакомится с видами деятельности и общей структурой организации, с
инструментарием стратегического менеджмента, с системой планирования профильной организации в части
логистической деятельности, с применяемыми технологиями и методиками оценки инвестиционных проектов,
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов, с методами
диагностики предпринимательских инициатив.
3. Заключительный этап. Студент формирует отчет о прохождении практики, получает отзыв
руководителя практики от КФУ/от профильной организации. Представляет все необходимые документы
руководителю практики от КФУ. Защищает отчет.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие государственные
аттестационные испытания:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту
выпускной квалификационной работы.
Аннотация программы подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена
1. Трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена
Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
Из них:
10 часов отводится на обзорные лекции;
98 часов отводится на самостоятельную работу;
2. Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в устной форме
3. Содержание оценочных материалов
Вопросы к государственному экзамену:
1. Содержание работы менеджера. Основные требования к формированию цели деятельности
менеджера. Основные требования к стратегии деятельности менеджера. Структура и особенности внешнего
окружения менеджера.
2. Понятие мотивации и ее роль в работе менеджера.
3. Мотивация персонала с позиции процессуальных теорий мотивации. Мотивация персонала с
позиции содержательных теорий мотивации
4. Виды коммуникаций менеджера. Формы коммуникаций менеджера. Коммуникации в современной
организации.
5. Конфликты в коммуникации менеджеров.
6. Понятие и виды социального контроля в менеджменте. Система контроля в менеджменте.
7. Основные составляющие культуры менеджмента. Организационная культура менеджмента. Этика
менеджмента.
8. Стратегическое и оперативное управление.
9. Роль информации в работе менеджера.
10. Делегирование, централизация и децентрализация задач управления.
11. Типы организационных структур в менеджменте.
12. Стратегии восстановления для кризисных ситуаций. Стратегии для конкуренции на международных
рынках.
13. Глобальные стратегии предпринимательства.
14. Методология принятия стратегических решений. Модель принятия решений.
15. Стратегии наступления, отступления, обороны. Товарные стратегии, цели и обоснование их
использования.

16. Стратегические преимущества и недостатки различных организационных структур. Значение
организационной культуры для реализации стратегии.
17. Процедуры увязки бюджетов и стратегий. Концепция стратегических зон хозяйствования,
стратегических ресурсов и групп стратегического влияния. Стратегические зоны хозяйствования и
стратегические хозяйственные центры.
18. Жизненный цикл стратегии. Предпосылки создания и развития.
19. Стратегии портфельного анализа выбора конкурентной позиции фирмы.
20. Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования. Оценка потенциала фирмы при
определении конкурентного статуса. Прогнозирование и определение будущей эффективности действующей
стратегии. Оценка конкурентоспособности организации.
21. Набор стратегических зон хозяйствования с различными жизненными циклами: краткосрочная и
долгосрочная перспектива.
22. Схема проведения анализа отрасли и оценка конкуренции в ней.
23. Стратегический анализ и формирование стратегий на основе матриц.
24. Оптимизация целей. "Дерево решений". Нахождение наилучшего пути достижения поставленной
цели.
25. Понятие стратегическая гибкость и оценка гибкости. Стратегическая гибкость как один из
принципов подготовки для снижения стратегической уязвимости компании.
26. Управление адаптивными изменениями.
27. Транспортировка и ее роль в цепях поставок.
28. Понятие и структура транспортной системы.
29. Транспортные коридоры и транспортные терминалы.
30. Интермодальные и мультимодальные перевозки.
31. Традиционная и логистическая организация интермодальных перевозок.
32. Грузы. Способы укрупнения грузовых мест.
33. Структура транспортного комплекса РФ.
34. Особенности железнодорожного транспорта.
35. Особенности автомобильного транспорта.
36. Особенности воздушного транспорта.
37. Особенности внутреннего водного транспорта.
38. Особенности морского транспорта.
39. Классификация грузовых транспортных средств.
40. Решение задачи собственный транспорт наемный перевозчик.
41. Субъекты ТЭО. Структура услуг ТЭО.
42. Права и ответственность экспедитора при перевозках по России и в международном сообщении.
43. Права и ответственность клиента экспедитора при перевозках по России и в международном
сообщении.
44. Транспортная накладная.
45. Коносамент и его виды.
46. Авиационная накладная.
47. Накладная на железнодорожном транспорте.
48. Накладные на водном речном транспорте.
49. Транспортно-экспедиционное обслуживание операций отправления грузов на автомобильном
транспорте.
50. Транспортно-экспедиционное обслуживание операций отправления грузов морским транспортом.
51. Транспортно-экспедиционное обслуживание операций отправления грузов на железнодорожном
транспорте.
52. Транспортно-экспедиционное обслуживание операций отправления грузов на водном речном
транспорте.
53. Транспортно-экспедиционное обслуживание операций отправления грузов на воздушном
транспорте.
54. Контроль за движение грузов в пути следования на автомобильном транспорте.
55. Контроль за движение грузов в пути следования на железнодорожном транспорте.
56. Контроль за движение грузов в пути следования на водном речном транспорте.
57. Перегрузка и проверка грузов в пути следования.
58. Транспортно-экспедиционное обслуживание, связанное с прибытием и сдачей грузов на
автомобильном транспорте.
59. Транспортно-экспедиционное обслуживание, связанное с прибытием и сдачей грузов на
железнодорожном транспорте.
60. Транспортно-экспедиционное обслуживание, связанное с прибытием и сдачей грузов на водном
транспорте.
61. Транспортно-экспедиционное обслуживание, связанное с прибытием и сдачей грузов на морском
транспорте.

62. Транспортно-экспедиционное обслуживание, связанное с прибытием и сдачей грузов на воздушном
транспорте.
63. Особенности ТЭО грузов, перевозимых на особых условиях.
64. Сроки и порядок предъявления претензии и иска к перевозчику и к экспедитору.
65. Основные положения логистики снабжения. Задачи закупочной логистики.
66. Решение задачи "сделать или купить".
67. Методы поиска потенциальных поставщиков.
68. Решение задачи выбора поставщика.
69. Виды организационных структур отдела снабжения/закупок.
70. Порядок разработки алгоритма закупок материальных ресурсов.
71. Факторы, влияющие на создание запаса в сфере снабжения.
72. Затраты, связанные с запасами материальных ресурсов.
73. Определение оптимального размера заказа.
74. Модель с фиксированным размером заказа.
75. Модель с фиксированным интервалом времени меду заказами.
76. Место, роль и задачи логистики производственных процессов в организации.
77. Виды производственных систем.
78. VAT классификация производственных систем.
79. Производственный цикл и его структура.
80. Основные типы планировок производства.
81. Виды движения предметов труда.
82. Поточное производство.
83. Поточные линии.
84. Виды заделов в поточном производстве.
85. Способы синхронизации (балансировки) в поточном производстве.
86. Классификация операционных систем по характеру движения материального потока от поставщика
к покупателю.
87. Виды производственных логистических систем.
88. Система MRPI.
89. Система MRPII.
90. Система ERP.
91. Концепция "just-in-time".
92. Система "Канбан" как средство реализации концепции "just-in-time".
93. Концепция "Lean Production". Основные принципы.
94. Виды потерь, выделяемые в концепции "Lean Production".
95. Система "Кайдзен": методы реализации.
96. Этапы и инструменты системы "Кайдзен".
97. Система "5S".
98. Визуальный менеджмент.
99.Теоретические основы исторических процессов, происходящих в обществе.
100. Теоретические основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках и способностью работать в коллективе.
Аннотация программы защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц на 216 часов.
Из них:
214 часов отводится на самостоятельную работу;
2 часа отводится на контактную работу.
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор темы.
Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы обучающегося. Прежде
всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной тематикой выпускных квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы необходимо
ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое значение. При разработке
перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ кафедра исходит из того, что эти темы
должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;

- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в своей будущей
профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является исчерпывающим.
Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим обоснованием необходимости и
целесообразности ее разработки и осуществлять выполнение выпускной квалификационной работы, получив
разрешение заведующего выпускающей кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать
направленности (профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и
наклонностей.
Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую кафедру.
Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в Приложении 5 к настоящей
программе. В отзыве отражается мнение руководителя о работе обучающегося над ВКР в течение учебного
года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР предъявляемым требованиям…
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной экзаменационной
комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся вопросы, на которые обучающийся
отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия. Обучающемуся предоставляется возможность
ответить на замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная
экзаменационная комиссия принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством
голосов. При равном количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя – его
заместителя) является решающим.
3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Анализ и внедрение эффективной организационной структуры на предприятии
2. Анализ службы логистики предприятия и внедрение мероприятий по совершенствованию ее работы
3. Анализ и разработка мероприятий по совершенствованию службы материально-технического
обеспечения организации
4. Организация и управление сбытом продукции предприятия с использованием новых технологий
5. Оценка эффективности функционирования службы логистики на предприятии и предложения по ее
совершенствованию
6. Оценка эффективности отдела снабжения (закупок) (на примере конкретного предприятия).
7. Управления поставщиками как стратегия закупок (или снабжения) (на примере конкретного
предприятия).
8. Стратегия управления закупками: цели, задачи и этапы формирования (на примере конкретно
предприятия)
9. Оценка эффективности закупочной деятельности и ее влияние на экономические показатели
предприятия.
10. Современные подходы к управлению качеством транспортно-экспедиторского сервиса (на примере
конкретного предприятия).
11. Формирование эффективной схемы взаимоотношений поставщиков и потребителей в цепях
поставок.
12. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов.
13. Оценка эффективности логистической системы предприятия.
14. Организации перевозок грузов автомобильным транспортом на основе использования принципов
логистики.
15. Организация перевозок грузов в городском сообщении при обслуживании торговых предприятий.
16. Организация и совершенствование системы использования вторичных материальных и топливноэнергетических ресурсов предприятия в производстве.
17. Анализ и организация системы управления и контроля за закупками материально-технических
ресурсов.
18. Анализ применения аутсорсинга в логистической системе предприятия.
19. Совершенствование закупочной логистики организации
20. Повышение эффективности логистистического процесса в складском хозяйстве организации
21. Оптимизация системы управления запасами организации
22. Повышение эффективности транспортной логистики организации
23. Совершенствование распределительной логистики организации
24. Развитие системы управления логистической системой организации
25. Совершенствование производственной логистики организации
26. Совершенствование системы контроллинга логистической деятельности организации
27. Повышение эффективности системы управления заказами организации
28. Разработка системы контроля логистическими процессами на предприятии
29. Система управления сбытом продукции предприятия и ее совершенствование
30. Реинжиниринг бизнес-процессов логистической деятельности предприятия
31. Анализ и снижение рисков в системе логистики предприятия
32. Совершенствование применения методов транспортной логистики в управлении цепями поставок

33. Повышение качества организации логистических потоков в системе городских пассажирских
перевозок.
34. Развитие логистики рекламных информационных потоков
35. Совершенствование применения логистики в сфере банковских услуг
36. Разработка инновационной логистической стратегии организации
37. Создание аналитической базы данных по показателям функционирования логистической системы
организации
38. Повышение качества обслуживание клиентов посредством улучшения логистических процессов
(склад, снабжение, траспорт, ИТ-технологии)
39. Анализ логистики складирования предприятия и увеличение грузооборота
40. Повышение эффективности перевозок грузов на предприятии
41. Проектирование и организация логистических процессов склада предприятия
42. Е - технологии в логистике предприятия (оценка, внедрение)
43. Анализ службы снабжения предприятия и внедрение мероприятий по совершенствованию его
работы.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел " ФТД.В.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
факультативным дисциплинам вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- способы поиска и анализа нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;
- современные способы разрешения конфликтных ситуаций;
уметь:
- пользоваться способами поиска и анализа нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности;
- использовать современные способы разрешения конфликтных ситуаций
владеть:
- навыками поиска и анализа нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма
Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как сложное и
негативное социально-политическое явление. Отсутствие в международном праве единого определения
терроризма. Федеральный Закон "О противодействии терроризму". Система признаков терроризма. Понятие
террористической деятельности. Типология видов терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические
цели террористов.
Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма
Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия развития страны,
влияющие на распространение терроризма в России. Влияние социально - экономической, политической,
духовной, нравственной обстановки на рост терроризма. Связь роста терроризма в России с развитием
обстановки в мире. Необходимость совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных
действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории. Политические убийства
царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей терроризма в 19 веке. Террористические методы
организации "Народная воля". Групповой вооружѐнный террор использования большевиками, эсерами,

анархистами. Террористические методы власти в 30- 40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века и в
настоящее время. Нелегальная иммиграция как важный фактор развития терроризма.
Тема 4. Молодѐжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на Северном Кавказе
РФ
Формирование современной молодѐжной культуры. Причины возникновения агрессивных групп в
молодѐжном движении. Понятие экстремистской деятельности. Особенности деятельности молодѐжных
организаций экстремистской направленности. Комплекс причин возникновения экстремизма в среде молодѐжи
Причины терроризма в Чеченской республике. Финансирование чеченского терроризма. Агрессия чеченских
боевиков в республику Дагестан. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам насилия. Преступная
деятельность криминальных сообществ. Отличительные особенности российского терроризма. Интеграция
терроризма с организованной преступностью. Внешние и внутренние факторы, влияющие на распространение
терроризма. Общие причины, порождающие терроризм. Условия развития общественных отношений,
способствующие возникновению терроризма в России.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей молодых людей,
снижение чувства незащищѐнности, невостребованности, создание условий для их полноценной
самореализации и жизнедеятельности. Молодѐжь в зоне риска. Оптимизация социальной среды (в целом), в
которой находятся молодые россияне, еѐ улучшение, создание в ней пространств для конструктивного
взаимодействия, стимулирования у молодѐжи положительных эмоций от участия в реализации социальных
проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого
поколения. Формирование механизмов оптимизации молодѐжного экстремистского поля, разработку методов
его разрушения, организацию на его месте конструктивных социальных зон. Создание механизмов
эффективного влияния на процесс социализации личности молодого человека, включения его в
социокультурное пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Разработка системы
психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, развитие умений
социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения,
выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций. Виды
профилактики. Концепции профилактики. Аффективное обучение. Продвижение к здоровью. Формирование
жизненных навыков. Концепция социальной поддержки. Развитие альтернативной деятельности.
Информационный подход. Копинг-ресурсы. Ресурсы личности: ресурсы когнитивной сферы возможности,
позволяющие оценивать воздействие социальной среды, окружающей человека; - Я-концепция, или
представление человека о себе; интернальный локус контроля умение контролировать свою жизнь и принимать
на себя ответственность за нее; аффилиация умение общаться с окружающими, определенная социальная
компетентность, стремление быть вместе с людьми; эмпатия умение сопереживать окружающим, проживать
вместе с ними какой-то отрезок их жизни, накапливая при этом свой собственный опыт; позиция человека по
отношению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека; - ценностная мотивационная
структура. Индивидуальное сопровождение студентов в вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов заложников.
Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с взрывами. Профилактические меры
по предупреждению террористических актов с помощью взрывов. Система мероприятий по защите жилых
массивов Рекомендации по поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и помещений
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с целью получения
выкупа или обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по совершенствованию защиты объектов.
Правила применяемые в инженерной и технической защите территорий, зданий и помещений. Требования к
оснащению объектов средствами технической защиты.
Аннотация программы дисциплины
ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел " ФТД.В.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к
факультативным дисциплинам вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа

Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля)
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен:
знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах деятельности;
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом социальных,
культурных и личностных различий участников группы в нестандартных ситуациях;
- современные способы разрешения конфликтных ситуаций;
уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке о результатах
профессиональной деятельности при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в нестандартных
ситуациях
- использовать современные способы разрешения конфликтных ситуаций
владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения дискуссии в
рамках профессионального общения на русском и иностранном языке в соответствии с основными
социокультурными особенностями России и страны изучаемого языка;
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих
социальные, культурные и личностные различия в нестандартных ситуациях.
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы деловой этики
Происхождение деловой этики. Профессионализм как нравственная черта личности. Виды деловой
этики. Необходимые деловые, человеческие качества. Педагогическая этика. Специфика деловой этики в
разные исторические периоды. Предмет и задачи профессиональной этики. Происхождение и взаимосвязь
понятий "этика, мораль, нравственность, этикет". Деловая этика как научная дисциплина. Нормы
профессиональной этики педагога. Педагогическая мораль как система нравственных требований,
предъявляемых к педагогу. Триада преподавательской этики Аристотеля: логос (качество изложения), пафос
(контакт с аудиторией), этос (отношение к окружающим). Этическая конвенциальность как социальная и
психолого-педагогическая проблема Основные категории педагогической этики. Современные проблемы
профессиональной этики. Особенности российской этики и проблемы школы. Гуманизация процесса
воспитания: проблемы и противоречия. Нормативно-правовые документы о правах ребенка. Воспитание
школьников в духе прав человека. Нравственное сознание современного учителя. Деловая этика о
нравственном сознании учителя. Структура нравственного сознания. Эталоны и аксиомы нравственного
профессионализма. Профессиональная компетентность и личность педагога.
Тема 2. Понятие культуры общения
Понятие и сущность культуры общения. Общие понятия культуры общения.
Форма, содержание и смысл общения. Понятие "нравственного вакуума". Понятие общения. Понятие
делового общения. Проблемы, возникающие в общении. Конфликты и способы их избегания и разрешения.
Национальная специфика делового общения.
Тема 3. Деловая беседа. Деловые переговоры. Деловое совещание
Формы делового общения. Структура деловой беседы. Вопросы собеседников. История
происхождения переговоров. Время и место проведения переговоров. Эффективность и результативность
переговоров. Деловое совещание. Основные характеристики делового общения. Деловое общение и управление
им. Общение как инструмент профессиональной этики. Коммуникация и коммуникативный процесс. Общение
как социально-психологическая категория: коммуникативный, интерактивный и перцептивный аспекты и
механизмы. Сущность общения. Личность и общество. Цели, содержание и средства общения. Общение как
восприятие, осознание, взаимодействие. Конформизм и нонконформизм. Референтная группа. Идентификация,
рефлексия, стереотипы. Понятие кризисной коммуникации: психологические проблемы, тупики и барьеры
общения. Особенности и механизмы коммуникативного воздействия в условиях кризиса: семиотичный,
коммуникативный, когнитивный. Методы смысловой, перцептивной, эмоциональной и инструментальной
оптимизации общения. Слухи и сплетни: приемы нейтрализации негативного влияния. Коммуникативная
культура современного делового человека и ее характерные признаки.
Тема 4. Этика делового общения
Понятия этика и мораль и их соотношение. Мораль и право. Профессиональная этика. Этические
принципы и правила в деятельности представителей юридических профессий. Этика социальной работы.

Феномен лидерства. Теории лидерства. Лидер и руководитель. Стили руководства. Нормы этического
поведения руководителя. Качества руководителя как личности. Управление этическими нормами
межличностных отношений в коллективе. Этика взаимоотношений с "трудным" руководителем. Этика решения
спорных вопросов, конфликтных ситуаций. Виды и модели отношений и поведения между руководителем и
подчиненными. Этичность методов принятия управленческих решений. Руководитель как работодатель.
Аморальное поведение работодателя. Этика служебной карьеры. Карьерные стратегии и тактика. Управление и
самоуправление карьерой. Карьера и личная жизнь.
Тема 5. Деловой этикет
Правила делового этикета. Взаимоотношения в коллективе. Правила общения по телефону. Имидж
делового человека. Этикет в профессиональной деятельности юриста.
Составные части корпоративной культуры. Экономические и социальные функции организаций:
обеспечение качества и безопасности продуктов, производства, окружающей среды. Социальный контроль
внутри организации и над ней со стороны общества. Понятие управления, этические аспекты управленческой
деятельности. Этическое поведение внутри организации. Виды и типы внутрикорпоративных отношений.
Корпоративные этические кодексы и эффективность производства. Внутрикорпоративные противоречия и
проблемы. Защита интеллектуальной собственности, раскрытие корпоративной информации и сделки с
использованием внутрифирменной конфиденциальности информации. Информационные технологии и этика.
Внутрикорпоративная демократия и внешняя политика организаций. Организационная культура предприятия,
ее типы и функции, имидж и репутация организации.

