Аннотация рабочих программ дисциплин в соответствии с учебным
планом подготовки бакалавров по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент
Блок 1.Б Базовая часть
Б1.Б.1 «Философия»
Дисциплина «Философия» относится к базовой части адаптированной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
подготовки по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных
компетенций:

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием представления о предмете и роли философии в обществе,
исторических типах философствования, основных течениях и школах в
философии, особенностях становления и развития философской мысли в
России. Философское учение о бытии, познании, диалектике как теории
развития и всеобщего метода познания природы, общества, человеческой
истории, происхождения и предназначения человека и смысла его жизни.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 1 курсе в 1 семестре продолжительностью 16 недель и для заочной
формы обучения на 1 курсе. Предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена (экзаменационные билеты) в конце учебного семестра.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения всех последующих дисциплин, прохождения практики
и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.

Б1.Б.2 История (модуль)
Б1.Б.2.1 «История мировых цивилизаций»
Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных тенденций развития мировых цивилизаций от аграрных
обществ древности к индустриальной и постиндустриальной цивилизации;
теорий о развитии мировых цивилизаций; с базовыми представлениями о
тенденциях развития мировой художественной культуры, формировании
культурных кодов; о месте русской культуры в рамках европейской и мировой
культуры. Дисциплина способствует формированию умений ориентироваться в
историко-культурном пространстве цивилизаций, способностью сопоставлять
различные точки зрения, имеющиеся в историографии.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется для очной формы на 1
курсе в 1 семестре продолжительностью 16 недель и для заочной формы
обучения на 1 курсе. Предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплины «История России», «Теория менеджмента
(история управленческой мысли, теория организации).

Б1.Б.2.2«История России»
Дисциплина «История России» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Содержание дисциплины включает в себя формирование целостного
представления об историческом пути России в контексте общемирового
исторического развития, развитие патриотического сознания студенчества.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы на 1
курсе во 2 семестре и для заочной формы обучения на 1 курсе.
Предусматривает 16 недель и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплины «Теория менеджмента (история
управленческой мысли, теория организации).
Б1.Б.3 «Иностранный язык»
(английский, французский, немецкий языки)
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4).
Содержание дисциплины «Иностранный язык» охватывает ряд тем,
изучение которых значительно расширит кругозор студентов, позволит им
ориентироваться в актуальных проблемах открытого диалога между
представителями разных стран мира, как в деловом общении, так и при обмене
информацией по широкому спектру вопросов в социальной и
профессиональной сферах. Выполнение заданий на практических занятиях
поможет сформировать устойчивые навыки разговорной речи на изучаемом
языке.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13зачетных
единиц, 468 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы и
заочной формы на 1 и 2 курсах в 1-4 семестрах продолжительностью 16 недель
(на 1-3 семестрах) и 16 недель (на 4 семестре) и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета на 1 и 3 семестрах и экзамена на 2 и 4 семестрах.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении дисциплин«Иностранный язык (деловой)»,
«Иностранный язык (профессиональный)».


Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности»
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой
части адаптированной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
управления
качеством
и
стандартизации.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
Содержание
дисциплины
направлено
на
формирование
профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность
и способность личности использовать в профессиональной деятельности

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 1 курсе в 1 семестре продолжительностью 16 недель и для заочной
формы обучения на 1 курсе. Предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплины «Физическая культура», «Элективные
курсы по физической культуре и спорту».
Б1.Б.5 «Русский язык и культура речи»
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4).
Содержание дисциплины направлено на формирование навыков
грамотной речи, совершенствование коммуникативной культуры студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 1 курсе во 2 семестре продолжительностью 16 недель и для
заочной формы обучения на 1 курсе. Предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Управление документооборотом»,
прохождения практики и выполнения выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.6 «Экономическая теория (микро-, макроэкономика и мировая
экономика)»
Дисциплина «Экономическая теория (микро-, макроэкономика и мировая
экономика)» относится к базовой части адаптированной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.02
«Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой экономики.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением закономерностей экономической жизни общества, способов
решения базовых экономических проблем в рамках экономических систем
различных типов; основных микро- и макроэкономических подходов и
особенностей их применения в России на современном этапе; закономерностей
и принципов поведения экономических агентов в современной экономике;
основных понятий, категорий и методов экономической теории; экономических
законов и основных особенностей ведущих школ и направлений экономической
науки.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре
продолжительностью 16 недель (для очной формы обучения), на 2 курсе
продолжительностью 16 недель (для заочной формы обучения) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные аттестации
в форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Теория менеджмента (теория
организации)», «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет,

финансовый анализ)», «Управление человеческими ресурсами», «Финансовая
логистика», «Инвестиционный менеджмент», «Основы логистики», «Основы
бизнеса», «Предпринимательство», «Закупочная и сбытовая логистика»,
«Управление запасами и складская деятельность» и другие, а также
выполнения выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.7 «Информатика»
Дисциплина «Информатика» относится к базовой части адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и
управляющих систем.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7).
Содержание дисциплины направлено на развитие практических навыков
решения задач по моделированию процессов и средств получения, хранения,
переработки информации в управлении проектами; организации работ в
глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 1 курсе во 2 семестре продолжительностью 16 недель и для
заочной формы обучения на 1 курсе. Предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» и выполнения выпускной квалификационной
работы.

Блок Б1.Б.8 Математика (модуль)
Б1.Б.8.1 «Высшая математика»
Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
математических
и
естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления (ПК-10).
Содержание дисциплины включает в себя освоение необходимого
математического аппарата, применяемого при решении различных
управленческих и экономических задач.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для студентов очной
формы обучения на 1 курсе в 1 семестре продолжительностью 16 недель и для
заочной формы обучения на 1 курсе. Предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные аттестации
в форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми при изучении дисциплин «Математика (экономико-математические
методы моделирования)»,«Статистика», «Информационные технологии в
профессиональной деятельности», «Основы бизнеса» и других, а также
выполнения выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.8.2 «Экономико-математические методы моделирования»
Дисциплина
«Экономико-математические
методы
моделирования»относится к базовой части адаптированной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.02
«Менеджмент».

Дисциплина
реализуется
кафедрой
математических
и
естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине
«Высшая математика».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления (ПК-10).
Содержание дисциплины включает в себя освоение необходимого
математического аппарата, применяемого при решении различных
управленческих и экономических задач.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре
продолжительностью 16 недель (для очной формы) и для заочной формы
обучения на 1 курсе. Предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные аттестации
в форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми при изучении дисциплин «Информационные технологии в
профессиональной деятельности», «Исследование систем управления» и
выполнения выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.8.3 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»
относится к базовой части адаптированной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
математических
и
естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Математика», «Статистика» и формируемой в процессе их изучения
компетенции: ПК-10.
Дисциплина направлена на совершенствование следующих компетенций:

владением навыками количественного и качественного анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).
Содержание дисциплины включает в себя освоение студентами теория
вероятностей и математической статистики, а также основных приложений
теория вероятностей и математической статистики к практическим задачам.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 2 курсе в 3 семестре продолжительностью 16 недель и для заочной
формы обучения на 2 курсе. Предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми при изучении дисциплин «Информационные технологии в
профессиональной деятельности», «Бизнес-планирование в логистических
системах» и других, а также выполнения выпускной квалификационной
работы.
Б1.Б.9 «Деловые коммуникации»
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования, а также по дисциплине «Психология
управления» и формируемой в процессе ее изучения компетенции ОК-1.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
компетенций:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку
и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);

владением различными способами разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в
том числе в межкультурной среде(ПК-2);

умением организовать и поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов,
направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного
или муниципального управления) (ПК-12).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с умением
применять
понятийно-теоретический
аппарат,
основные
социальнопсихологические законы деловых коммуникаций в профессиональной
деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе 2 семестре
(для очной формы) и 2 курсе (для заочной формы) продолжительностью 16
недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин: «Организационно-правовые основы
управления (теория организации, организационное поведение)», «Управление
человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная ответственность»,
прохождения практики и выполнения выпускной квалификационной работы.


Б1.Б.10 «Введение в профессию»
Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-7).

Содержание дисциплины включает в себя сведения о профессии, которые
позволят студентам более осмысленно подойти к своей будущей работе в
качестве профессиональных управляющих (менеджеров) в организациях
различных форм собственности и организационно-правовых форм.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется для студентов очной
формы обучения на 1 курсе в 1 семестре продолжительностью 16 недель и для
заочной формы обучения на 1 курсе. Предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин: «Менеджмент (история управленческой
мысли)», «Организационно-правовые основы управления (теория организации,
организационное поведение)», «Управление человеческими ресурсами»,
«Корпоративная
социальная
ответственность»,
«Основы
бизнеса»,
«Предпринимательство», «Основы логистики» и других.
Б1.Б.11 «Концепция современного естествознания»
Дисциплина «Концепция современного естествознания» относится к
базовой части адаптированной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль
«Логистика».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
математических
и
естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Физическая культура» и формируемых в процессе их изучения компетенциях:
ОК-7.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

владением навыками количественного и качественного анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).
Содержание дисциплины направлено на формирование общих
естественнонаучных подходов при решении управленческих и социальноэкономических задач.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины для студентов очной формы
обучения ведется на 1 курсе во 2 семестре продолжительностью 16 недель и
для заочной формы обучения на 1 курсе. Предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы.
Б.1.Б.12 «Статистика»
Дисциплина «Статистика» относится к базовой части блока
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования, а также по дисциплине «Математика»
и формируемой в процессе ее изучения компетенции ПК-10.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:

владением навыками количественного и качественного анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик
и методологии проведения статистических исследований и анализа социальноэкономических явлений и процессов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины для студентов очной формы
обучения ведется на 1 курсе во 2 семестре продолжительностью 16 недель и
для заочной формы обучения на 1 курсе. Предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Управление организационными
изменениями», «Бизнес-планирование в логистических системах», а также
выполнения выпускной квалификационной работы.
Блок 1.Б.13Организационно-правовые основы управления (модуль)
Б1.Б.13.1 «Основы права (коммерческое и транспортное)»
Дисциплина «Основы права (коммерческое и транспортное)» относится к
базовой адаптированной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных юридических понятий, предмета, принципов и специфики
основных отраслей отечественного законодательства, изучением вопросов
защиты прав и интересов участников конституционных правоотношений,
рассмотрение вопросов, обеспечивающих правовую основу практических
умений решения студентами юридических проблем.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре
продолжительностью 16 недель (для очной формы) и на 2 курсе (для заочной
формы) предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Основные положения дисциплины могут быть использованы при
изучении дисциплин «Корпоративная социальная ответственность», «Основы

бизнеса», «Управление документооборотом», «Основы бизнеса» и выполнения
выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.13.2 «Теория организации»
Дисциплина «Теория организации» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина
базируется
на
ранее
изученных
дисциплинах:
«Экономическая теория (микро-,макроэкономика и мировая экономика)»,
«Менеджмент (модуль): История управленческой мысли», «Введение в
профессию», «Культура труда», «Психология управления» и формируемых в
процессе их изучения компетенциях ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

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 (ОПК-3);

владением 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, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с научным
анализом категорий личности, группы, организаций (компаний) с целью
понимания, прогнозирования и управления поведением индивидуумов и
коллективов для улучшения показателей их работы, а в конечном итоге – и для
повышения эффективности деятельности организаций, частью которых они
являются.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется для очной формы на 2
курсе в 3 семестре продолжительностью 16 недель и для заочной формы
обучения на 2 курсе. Предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации, написание
курсовой работы.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Организационно-правовые
основы управления (модуль): Организационное поведение», «Управление
человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент», «Методы
разработки и принятия управленческих решений», «Антикризисное
управление» и при выполнении выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.13.3 «Организационное поведение»
Дисциплина «Организационное поведение» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях следующих
дисциплин: «Философия», «Психология управления», «Менеджмент (модуль):
основы
менеджмента»,«Организационно-правовые
основы
управления
(модуль): Теория организации»и формируемых в процессе их изучения
компетенциях: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОПК-3,ПК-1.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку
и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);

владением 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, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1);

владением различными способами разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в
том числе, в межкультурной среде (ПК-2).
Содержание дисциплины нацелено на формирование комплекса
практических навыков по современным формам и методам управления

поведением личности и группы для повышения результативности деятельности
организации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 2 курсе в 4 семестре продолжительностью 16 недель и для заочной
формы обучения на 2 курсе.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин: «Стратегический менеджмент»,
«Корпоративная социальная ответственность», «Лидерство», «Управление
человеческими ресурсами» и выполнения выпускной квалификационной
работы.
Блок 1.Б.14 Менеджмент (модуль)
Б1.Б.14.1 «История управленческой мысли»
Дисциплина «История управленческой мысли» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «История
(модуль): История мировых цивилизаций», «Введение в профессию»и
компетенциях ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием общей системы исторических, теоретических и концептуальных
представлений о возникновении предпринимательской деятельности и
механизмах управления предприятием.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2

семестре (для очной формы) и на 2 курсе (для заочной формы)
продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Менеджмент (модуль):
Основы менеджмента», «Организационно-правовые основы управления
(модуль): Теория организации», «Управление человеческими ресурсами»и
выполнении выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.14.2 «Основы менеджмента»
Дисциплина «Основы менеджмента» относится к базовой части
адаптированной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «Экономическая теория (микро-, макроэкономика и мировая
экономика)», «Психология управления» и компетенциях: ОК-1, ОК-5, ОК-6,
ОПК-2,.
Дисциплина «Основы менеджмента» формирует как научное
представление о сущности социально-экономических и политических
процессов в обществе, так и содержит практические рекомендации ее
методологического обеспечения и организации конкретных исследований
разных сфер жизнедеятельности общества.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенции:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

. способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных экономических понятий, категорий, концепций, теорий,
методов, методик и технологий, применяемых в области исследования
потребностей, спроса, рынка.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 2 курсе в 3 семестре и для заочной формы на 2 курсе.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми
при
изучении
дисциплин:
«Финансовый
менеджмент»,
«Инновационный менеджмент», «Управление человеческими ресурсами»,
«Основы бизнеса», «Инвестиционный менеджмент», «Маркетинг» и
выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
Б1.Б.14.3 «Финансовый менеджмент»
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам:
«Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)»,
«Методы разработки и принятия управленческих решений», «Менеджмент
(модуль): Основы менеджмента», «Основы бизнеса», «Предпринимательство»и
формируемых в процессе их изучения компетенциях: ОК-5, ОК-6, ОПК-2,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-9, ПК-12 и др.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

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 (ОПК-5);

умением 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 (ПК-4);

умения проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов (ПК-16).

Содержание дисциплины включает в себя круг вопросов в области теории
и практики управления финансами хозяйствующего субъекта, направленного на
достижение его стратегических и тактических целей в условиях конкурентной
среды.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 16 недель и для заочной
формы обучения на 3 курсе. Предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми
для
изучения
дисциплины
«Корпоративная
социальная
ответственность», «Антикризисное управление», «Управление рисками в
логистических системах», «Логистика внешней торговли» и при выполнении
выпускной квалификационной работы бакалавра.
Б1.Б.14.4 «Инновационный менеджмент»
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Маркетинг», «Методы разработки и принятия управленческих решений»,
«Менеджмент (модуль): Основы менеджмента», «Основы бизнеса»,
«Предпринимательство»и формируемых в процессе их изучения компетенциях:
ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-9, ПК-12 и др.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

владение навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной деятельности) при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
(ПК-8);

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций
(ПК-13).
Содержание дисциплины нацелено на изучение закономерностей и
методов управления инновациями для комплексного обоснования решений во

всех отраслях экономики и получения необходимых навыков для
использования полученных знаний на практике в конкретных компаниях и
организациях.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 16 недель, для заочной
формы обучения на 3 курсе и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Управление организационными
изменениями», «Управление проектами в логистике», «Логистика внешней
торговли» и выполнения выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.14.5 «Инвестиционный менеджмент»
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Маркетинг», «Методы разработки и принятия управленческих решений»,
«Менеджмент (модуль): Основы менеджмента», «Основы бизнеса»,
«Предпринимательство»,
«Экономика
предприятий»,
«Финансовый
менеджмент»и формируемых в процессе их изучения компетенциях: ОК-3, ОК5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-15, ПК-16 и др.
Дисциплина направлена на совершенствование и формирование
следующих компетенций:

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 (ОПК-5);

умением 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 (ПК-4);

умения проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);

владением
навыками
оценки
инвестиционных
проектов,
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов (ПК-16).
Содержание дисциплины включает в себя круг вопросов в области теории
реальных инвестиций в рамках современной рыночной экономики;
современной методической базой проведения анализа эффективности
инвестиционных проектов; методикой принятия управленческих решений в
сфере инвестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется для очной и заочной
форм на 3 курсе обучения и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Стратегический менеджмент»,
«Управление организационными изменениями», а также выполнения
выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.14.6 «Стратегический менеджмент»
Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Маркетинг», «Методы разработки и принятия управленческих решений»,
«Менеджмент (модуль): Основы менеджмента», ««Экономика предприятий»,
«Основы бизнеса», «Предпринимательство», «Финансовый менеджмент»и
формируемых в процессе их изучения компетенциях: ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОПК2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-15, ПК-16 и др.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:

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 (ОПК-3);

владением методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

владением навыками
стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5);

способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-6);

способностью 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
(ПК-9).
Содержание дисциплины нацелено на освоение практических навыков и
умений в области решения задач стратегического менеджмента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 4 курсе в 7 семестре продолжительностью 16 недель для заочной
формы на 4 курсе. Предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для прохождения практики и выполнения
выпускной
квалификационной работы.


Б1.Б.15 «Маркетинг»
Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров
38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Психология управления», «Менеджмент (модуль): Основы менеджмента»и
формируемых в процессе их изучения компетенциях: ОК-1, ОК-5, ОК-6.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способность использовать основы экономических знаний
в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способностью 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
(ПК-9).
Содержание дисциплины включает в себя получение знаний и
практических умений, навыков маркетинговых исследований для разработки
маркетинговых программ, осуществления сегментации рынков, реализации
инновационных идей в области маркетинга с целью обеспечения
конкурентоспособности товара и предприятия.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре
(для очной формы) и на 3 курсе (заочной формы обучения)
продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации, написание
курсовой работы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин: «Стратегический менеджмент»,
«Инвестиционный менеджмент»,
«Инновационный менеджмент» и
выполнения выпускной квалификационной работы.

Б1.Б.16 «Экология»
Дисциплина «Экология» относится к базовой части адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров
38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
управление
качеством
и
стандартизации.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).
Содержание дисциплины включает в себя формирование у студентов
экологического мировоззрения, теоретических знаний и практических навыков
в области экологии, охраны окружающей среды и экологического
нормирования, и использование их при проведении экологической экспертизы,
экологического аудита, государственного экологического контроля и
мониторинга, регистрации организаций, разработке бизнес планов,
экологических разделов проектов, инновационной деятельности и др.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется для очной и заочной
форм обучения на 1 курсе в 1 семестре продолжительностью 16 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы.

Б1.Б.17 «Психология управления»
Дисциплина «Психология управления» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой прикладной психологии.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Содержание дисциплины включает в себя формирование знаний, умений
и навыков грамотного построения профессионального общения в сфере
«человек-человек» и представления об основных особенностях и
закономерностях межличностного познания и общения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре
(для очной формы обучения) и на 2 курсе (для заочной формы обучения)
продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин: «Менеджмент (модуль): Основы
менеджмента», «Управление человеческими ресурсами» и для подготовки
выпускной квалификационной работы.


Б1.Б.18 «Управление человеческими ресурсами»
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к
базовой части адаптированной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Трудовое право», «Психология управления», «Социологи», «Менеджмент
(модуль): Основы менеджмента», «Экономическая теория (макро-,
микроэкономика и мировая экономика)»,«Культура труда», «Основы бизнеса»и
формируемых в процессе их изучения компетенциях: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-12 и
др.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);

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 (ОПК-3);

владением 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, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1);

владением различными способами разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в
том числе, в межкультурной среде (ПК-2).
Содержание дисциплины включает в себя круг теоретических знаний в
области управления человеческими ресурсами; овладение современными
методиками управления человеческими ресурсами; умение применять
современные подходы и методики управления на практике.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единиц, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре
продолжительностью 16 недель (для очной формы) и на 3 курсе (для заочной
формы), предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации, написание курсовой работы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Управление персоналом организации»,
«Лидерство», а также выполнения выпускной квалификационной работы.


Б1.Б.19 «Управление транспортными системами»
Дисциплина «Управление транспортными системами» относится к
базовой части адаптированной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Основы менеджмента», «Маркетинг», «Основы логистики», «Основы права

(коммерческое и транспортное)» и формируемых в процессе их
изучениякомпетенциях ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ПК-12, ПК-13 и др.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5);

способность участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6).
Содержание дисциплины представляет собой целостную систему знаний
в области управления транспортными системами, рассматривающую проблемы
формирования и функционирования систем доставки грузов на различных
уровнях, а также охватывает круг вопросов, связанных с принятием решений в
сфере транспортного обеспечения логистических систем.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре
продолжительностью 14 недель (на очной форме обучения), 16 недель (на
заочной форме обучения) и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Логистические процессы
промышленных
предприятий»,
а
также
выполнения
выпускной
квалификационной работы.
Б1.Б.20 «Логистические процессы промышленного предприятия»
Дисциплина «Логистические процессы промышленного предприятия»
относится к базовой части адаптированной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» профиль
«Логистика».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Основы логистики», «Экономическая теория (микро-, макроэкономика и
мировая экономика)», «Экономика предприятий» и формируемых в процессе
их изучения компетенциях: ОК-3, ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-12, ПК-13.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

владением методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций
(ПК-13).
Содержание дисциплины нацелено на формирование у студентов
теоретических знаний и практических умений, позволяющих ориентироваться в
рыночной экономике и эффективно использовать полученные знания в
практической деятельности предприятий и организаций различных отраслей и
форм собственности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные
единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре
продолжительностью 16 недель (на заочной форме обучения на 5 курсе) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации, написание курсовой работы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы.


Б1.Б.21 «Физическая культура»
Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части
адаптированной образовательной программы подготовки бакалавров 38.03.02
«Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой социальных и гуманитарных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях и учебных
умениях, приобретенных в средних образовательных учреждениях по
дисциплине физическая культура, и опирается на коммуникативные
компетенции, приобретённые в средней общеобразовательной школе.
В соответствии с п.8. Ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» профессиональное
обучение и профессиональное образование обучающихся осуществляются на
основе рабочих программ.

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующую
общекультурную компетенцию:
- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК7).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
укреплением здоровья студентов, повышением уровня общефизической
подготовленности занимающихся.
Основными задачами дисциплины являются:
1. Расширение теоретических знаний, связанных с укрепление здоровья
студентов;
2. Воспитание потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом;
3. Формирование у студентов высоких нравственных и волевых качеств,
дисциплинированности, трудолюбия, активной жизненной позиции;
4. Обеспечение теоретических знаний в области общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии;
5. Знание научно-биологических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
6. Понимание социальной роли физической культуры в развитии
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
7. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре,
установки
на
здоровый
стиль
жизни,
физическое
самосовершенствование;
8. Приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей.
Занятия адаптивной физической культурой проводятся в специальных
оборудованных тренажерных залах или на свежем воздухе, специалистами,
имеющими соответствующую подготовку.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Преподавание физической культуры ведется на 1 курсе (для
очной и заочной форм обучения) и предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекционные занятия, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме сдачи контрольных нормативов по общей

физической и специальной физической подготовке и одна промежуточная
аттестация в форме зачета в 1 учебном семестре.
Основные положения дисциплины должны быть использованы при
изучении дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту».

Блок 1.В Вариативная часть
Блок 1.В.ОД Обязательные дисциплины
Блок 1.В.ОД.1 «Управление документооборотом»
Дисциплина «Управление документооборотом» к обязательным
дисциплинам вариативной части адаптированной образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Русский язык и культура речи» и формируемых в процессе их изучения
компетенции ОК-4.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций при
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных
изменений (ПК-8);

владение навыками анализа информации о функционировании
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по
различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов (ПК-11);

владение
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур (ПК-20).
Содержание дисциплины направлено на формирование навыков работы с
документами и служебной документацией, в том числе при реализации
проектов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре
продолжительностью 16 недель (при очной форме), на 5 курсе (при заочной
форме) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Бизнес-планирование в логистических
системах», «Стратегический менеджмент», «Управление инновационными
проектами», «Логистика внешней торговли», прохождения практики и
выполнения выпускной квалификационной работы.
Б1.В.ОД.2 «Бизнес-планирование в логистических системах»
Дисциплина «Бизнес-планирование в логистических системах» к
обязательным
дисциплинам
вариативной
части
адаптированной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Логистика».
Дисциплина реализуется кафедрой экономики.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Основы бизнеса», «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет,
финансовый анализ)», «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Экономико-математические
методы
моделирования»,
«Управление
документооборотом», «Предпринимательство», и формируемых в процессе их
изучения компетенциях: ОПК-5, ОПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-14.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:

владением методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов
и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);

умения моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций
(ПК-13);

способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);

владением навыками бизнес-планирования создания и развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);

владением
навыками
координации
предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана
всеми участниками (ПК-19).
Содержание дисциплины включает в себя круг вопросов по
существующим методам, принципам и технологиям разработки бизнес-планов
проектов для эффективного использования их в практической деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре
продолжительностью 16 недель (при заочной форме обучения на 4 курсе
обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы.


Б1.В.ОД.3 «Исследование систем управления»
Дисциплина «Исследование систем управления» относится к к
обязательным
дисциплинам
вариативной
части
адаптированной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистика»,
«Математика», «Философия» и формируемых в процессе их изучения
компетенциях: ОК-1, ПК-10.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью 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
(ПК-9);

владением навыками количественного и качественного анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).
Содержание дисциплины направлено на формирование теоретических
знаний и практических навыков в области проведения практического
исследования, анализа проблемных ситуаций, разработки предложений и
рекомендаций по повышению эффективности управленческой деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре
продолжительностью 14 недель (при заочной форме обучения на 5 курсе
обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации, написание курсовой работы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Антикризисное управление», прохождения
практики и выполнения выпускной квалификационной работы.
Б1.В.ОД.4 «Кадровая политика и кадровый аудит»
Дисциплина «Кадровая политика и кадровый аудит» относится к
обязательным
дисциплинам
вариативной
части
адаптированной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Основы
менеджмента»,
«Маркетинг»,
«Управление
человеческими
ресурсами» и формируемых в процессе их изучения компетенциях: ОК-3, ОК-5,
ОК-6, ОПК-2, ОПК-2, ПК-1.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);

владение 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, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1);

владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций
при проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в
том числе, в межкультурной среде (ПК-2).
Содержание дисциплины направлено на формирование теоретических
знаний и практических навыков в области формирования и реализации
кадровой политики организации, аудита человеческих ресурсов, разработки
предложений и рекомендаций по повышению эффективности управления
персоналом организации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре
продолжительностью 14 недель (при заочной форме обучения на 4 курсе
обучения) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия и самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Антикризисное управление»,
«Корпоративная социальная ответственность», прохождения практики и
выполнения выпускной квалификационной работы.
Б1.В.ОД.5«Антикризисное управление»
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части адаптированной образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Инвестиционный менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Методы
разработки и принятия управленческих решений», «Управление человеческими
ресурсами», «Исследование систем управления» и формируемых в процессе их
изучения компетенциях: ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК15, ПК-16 и др.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

владением навыками
стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);

умением 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 (ПК-4);

умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15).
Содержание дисциплины нацелено на систематизацию и закрепление
основ теории и практики антикризисного управления для подготовки
квалифицированных специалистов, способных в современных условиях
успешно решать сложные задачи управления; проектировать гибкие и
эффективные системы управления, умело руководить деятельностью трудовых
коллективов, том числе и в условиях кризиса.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 4 курсе в 7 семестре продолжительностью 16 недель и для заочной
формы обучения на 4 курсе. Предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы.


Б1.В.ОД.6«Лидерство»
Дисциплина «Лидерство» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части адаптированной образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Управление
человеческими
ресурсами»,
«Основы
менеджмента»

«Организационное поведение», «Маркетинг» и формируемых в процессе их
изучения компетенциях: ОК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-9.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:

способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);

владением 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, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1);

владением различными способами разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в
том числе, в межкультурной среде (ПК-2).
Содержание дисциплины нацелено на формирование у студентов
системы представлений о закономерностях развития феномена лидерства,
применительно к различным сферам человеческой деятельности на
индивидуальном и групповом уровнях.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре
продолжительностью 16 недель (для очной формы) и на 4 курсе (для заочной
формы). Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для прохождения практики и выполнения
выпускной
квалификационной работы.
Б1.В.ОД.7«Иностранный язык (деловой)»
(английский, французский, немецкий языки)
Дисциплина «Иностранный язык (деловой)» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части адаптированной образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине
«Иностранный язык» и формируемой в процессе ее изучения компетенции: ОК4.
Дисциплина направлена на совершенствование следующих компетенций:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4).
Содержание дисциплины направлено на приобретение студентами
компетенции практического владения деловой лексикой для активного
применения в профессиональном общении.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 и 6
семестрах продолжительностью 16 и 14 недель соответственно (для очной и
заочной форм обучения) и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные аттестации
в форме зачета и экзамена.
Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для
профессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом в
изучении иностранного языка для направления подготовки 38.03.02
«Менеджмент» профиль «Логистика».
Б1.В.ОД.8 «Транспортная логистика»
Дисциплина «Транспортная логистика» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части адаптированной образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Основы права (коммерческое и транспортное)», «Основы бизнеса», «Основы
логистики», «Исследование систем управления» и формируемых в процессе их
изучения компетенциях: ОК-3, ОПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-17 и др.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:

способность использовать основы экономических знаний
в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способность 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 (ПК-9);

владение навыками количественного и качественного анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления; (ПК-10).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с
формированием у студентов знаний о системе по организации доставки, а
именно по перемещению каких-либо материальных предметов, вещей из одной
точки в другую по оптимальному маршруту.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на очной форме
обучения на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 16 недель и на заочной
форме обучения на 3 курсе и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Логистические процессы промышленного
предприятия», «Управление запасами и складска деятельность», выполнения
выпускной квалификационной работы.


Б1.В.ОД.9 «Корпоративная социальная ответственность»
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к
обязательным
дисциплинам
вариативной
части
адаптированной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Трудовое право», «Основы менеджмента», «Организационное поведение»,
«Управление человеческими ресурсами», «Культура труда»и формируемых в
процессе их изучения компетенциях: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-4,
ПК-1, ПК-2 и др.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);

владением навыками
стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
современными концепциями управления компанией с позиции социальноориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки
корпоративной социальной ответственности компании.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (для очной и
заочной форм) в 7 семестре продолжительностью 16 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для прохождения практики и выполнения
выпускной
квалификационной работы.
Б1.В.ОД.10 «Методы разработки и принятия управленческих решений»
Дисциплина «Методы разработки и принятия управленческих решений»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части адаптированной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Психология управления», «Социология», «Статистика», «Информационные
технологии в профессиональной деятельности», «Культура труда» и
формируемых в процессе их изучения компетенциях: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОПК-7.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);

владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

владение навыками количественного и качественного анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);

умения проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15).
Содержание дисциплины нацелено на формирование у студентов
представление о теории, научных подходах и методах принятия
управленческих решений, дать знания об уровнях принятия решений и
возможных оценках их эффективности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре
продолжительностью 16 недель (при заочной форме обучения на 3 курсе) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми
для
изучения
дисциплин
«Финансовый
менеджмент»,
«Антикризисное
управление»,
«Основы
бизнеса»,
«Управление
организационными изменениями», «Стратегическое управление», «Управление
человеческими ресурсами», «Основы логистики», а также являются базовыми
для прохождения практики и выполнения выпускной квалификационной
работы.


Б1.В.ОД.11 «Культура труда»
Дисциплина «Культура труда» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части адаптированной образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине
«Русский язык и культура речи» и формируемой в процессе ее изучения
компетенции: ОК-4.

Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Содержание дисциплины включает в себя формирование навыков
грамотного взаимодействия в коллективе, умения организовывать свой труб,
рационально использовать имеющиеся ресурсы и др.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре
продолжительностью 16 недель (для очной и заочной форм обучения),
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Основы менеджмента», «Организационное
поведение», «Управление человеческими ресурсами», «Принятие и разработка
управленческих решений», а также являются базовыми для прохождения
практики и выполнения выпускной квалификационной работы.
Б1.В.ОД.12 «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет,
финансовый анализ)»
Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет,
финансовый анализ)» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части адаптированной образовательной программы подготовки бакалавров, по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам,
«Экономическая теория (микро-, макроэкономика и мировая экономика)»,
«Статистика» и формируемых в процессе их изучения компетенциях: ОПК-2,
ПК-10.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

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 (ОПК-5);

владением методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе
данных управленческого учета (ПК-14).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
анализом взаимосвязи между функциональными стратегиями организаций с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений; применять
основные принципы и стандарты финансового учёта, управленческого учёта и
финансового анализа для принятия обоснованных инвестиционных, кредитных
и финансовых решений.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 2 курсе в 3 семестре продолжительностью 16 недель, для заочной
формы на 2 курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Бизнес-планирование в логистических
системах»,
«Финансовый
менеджмент» и
выполнении
выпускной
квалификационной работы.


Б1.В.ОД.13 «Экономика предприятия»
Дисциплина «Экономика предприятия»относится к обязательным
дисциплинам вариативной части адаптированной образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой экономики.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Экономическая теория (микро-, макроэкономика, мировая экономика)»,

«Основы менеджмента», «Теория организации» и компетенциях: ОПК-2, ОПК3, ОК-5.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способность использовать основы экономических знаний
в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
решением вопросов, возникающих на практике в области экономики, как на
самом предприятии, так и в его подразделениях; формирование знаний по
экономике предприятий и организаций, месте и роли предприятия в рыночной
экономике; формирование умений и навыков, необходимых для выполнения
административно-хозяйственной, организационно-экономической и расчетноэкономической работы в организации (предприятии), а также для управления
экономическими процессами.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре
продолжительностью 16 недель (на очной и заочной формах обучения),
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные аттестации
в форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Инвестиционный менеджмент», «Основы
логистики», «Основы бизнеса», «Предпринимательство», «Закупочная и
сбытовая логистика», «Управление запасами и складская деятельность» и
другие, а также выполнения выпускной квалификационной работы.
Блок 1.В.ДВ Дисциплины по выбору
«Элективные курсы по физической культуре и спорту»
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части адаптированной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».

Дисциплина реализуется кафедрой социальных и гуманитарных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: Физическая
культура, и опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в
средней общеобразовательной школе.
В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующую
общекультурную компетенцию:
способность использовать методы и инструменты физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-7).
В соответствии с п.8. Ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» профессиональное
обучение и профессиональное образование обучающихся осуществляются на
основе рабочих программ.
Данная рабочая программа в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 19 декабря 2013 г. № 1367) представляет собой комплекс учебнометодической документации, регламентирующий содержание, организацию и
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по направлению
подготовки (специальности) высшего образования. Рабочая программа должна
обеспечить формирование у обучающихся компетенций, установленных
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования по соответствующему направлению
подготовки (специальности).
Основными задачами дисциплины являются:
1. Дальнейшее освоение жизненно важных двигательных умений,
навыков и качеств;
2. Улучшение показателей физического развития;
3. Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок;
4. Повышение физической и умственной работоспособности;
5. Закаливание и повышение сопротивляемости организма;
6. Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным
занятиям физической культурой;
7. Воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья
и здоровому образу жизни;
8. Овладение комплексами упражнений, благотворно воздействующими
на состояние организма обучающегося с учетом его заболевания;
9. Обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного
формирования комплекса упражнений утренней гимнастики с учетом
рекомендаций педагога;

10. Соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда
и отдыха, полноценного и рационального питания.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных
единиц, 328 часов. Преподавание физической культуры ведется с 1-3 курс (1 – 6
семестры) для очной формы обучения и на 1 курсе для заочной формы и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме сдачи контрольных нормативов по общей
физической и специальной физической подготовке и промежуточные
аттестация в форме зачета в каждом учебном семестре.
Б1.В.ДВ.1.1 «Основы бизнеса»
Дисциплина «Основы бизнеса» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части адаптированной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Трудовое право», «Введение в профессию», «Экономическая теория (микро-,
макроэкономика и мировая экономика)» и формируемых в процессе их
изучения компетенциях: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

владением методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

способностью 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
(ПК-9);

умением организовать и поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов,
направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного
и муниципального управления) (ПК-12);

способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
 владение
навыками
координации
предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана
всеми участниками, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели (ПК-19);

владением
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур (ПК-20).
Содержание дисциплины нацелено на получение студентами
теоретических знаний, умений и навыков для решения практических задач в
области организации бизнеса и предпринимательской деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные
единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре
продолжительностью 16 недель (при заочной форме на 3 курсе обучения) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Экономика предприятия», «Финансовый
менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Бизнес-планирование в
логистических системах», прохождения практики и выполнения выпускной
квалификационной работы.


Б1.В.ДВ.1.2«Предпринимательство»
Дисциплина «Предпринимательство» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части адаптированной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Трудовое право», «Введение в профессию», «Экономическая теория (микро-,
макроэкономика и мировая экономика)» и формируемых в процессе их
изучения компетенциях: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

владением методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

способностью 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
(ПК-9);

умением организовать и поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов,
направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного
и муниципального управления) (ПК-12);

способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
 владение
навыками
координации
предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана
всеми участниками, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели (ПК-19);

владением
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур (ПК-20).
Содержание дисциплины нацелено на получение студентами
теоретических знаний, умений и навыков для решения практических задач в
области организации бизнеса и предпринимательской деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные
единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре
продолжительностью 16 недель (при заочной форме на 3 курсе обучения) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Экономика предприятия», «Финансовый
менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Бизнес-планирование в


логистических системах», прохождения практики и выполнения выпускной
квалификационной работы.
Б1.В.ДВ.2.1 «Управление инновационными проектами»
Дисциплина «Управление инновационными проектами» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части адаптированной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Маркетинг», «Основы бизнеса», «Методы разработки и принятия
управленческих решений» и формируемых в процессе их изучения
компетенциях: ОПК-2, ОПК-6, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-17 и др.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);

способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5);

способность участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);

владение навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной деятельности) при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
(ПК-8).
Содержание дисциплины нацелено на освоение студентами теории и
практики управления инновационными проектами в современных
экономических системах и получение компетенций для использования
полученных знаний в практической деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 16 недель и на 4 курсе
для заочной формы, предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Управление организационными
изменениями», «Стратегический менеджмент», прохождения практики и
выполнения выпускной квалификационной работы.

Б1.В.ДВ.2.2 «Управление инновационными процессами в логистике»
Дисциплина «Управление инновационными процессами в логистике»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части адаптированной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Маркетинг», «Основы бизнеса», «Методы разработки и принятия
управленческих решений» и формируемых в процессе их изучения
компетенциях: ОПК-2, ОПК-6, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-17 и др.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);

способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5);

способность участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);

владение навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной деятельности) при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
(ПК-8).
Содержание дисциплины нацелено на освоение студентами теории и
практики управления инновационными процессами в логистике и получение
компетенций для использования полученных знаний в практической
деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы

обучения на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 16 недель и на 4 курсе
для заочной формы, предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Управление организационными
изменениями», «Стратегический менеджмент», прохождения практики и
выполнения выпускной квалификационной работы.
Б1.В.ДВ.3 «Управление организационными изменениями»
Дисциплина «Управление организационными изменениями» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части адаптированной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине
«Инновационный менеджмент», «Управление инновационными проектами» и
формируемых в процессе ее изучения компетенциях: ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-13.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:

владением навыками
стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);

способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5);

способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов
и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);

способность 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 (ПК-9);

способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением моделей жизненного цикла организаций, разновидностей изменений
происходящих в организациях, принципов и условий управления этими
изменениями, изучением «болезней роста» и «патологий», характерных для
организаций, причин и видов сопротивлений проводимым в организации
изменениям и методов их преодоления, рассмотрение и анализ существующих
моделей управления организационными изменениями.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 4 курсе в 7 семестре продолжительностью 16 недель, на 4 курсе
для заочной формы и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы.


Б1.В.ДВ.3 «Управление проектами в логистике»
Дисциплина «Управление проектами в логистике» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части адаптированной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине
«Инновационный менеджмент», «Управление инновационными проектами» и
формируемых в процессе ее изучения компетенциях: ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-13.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:

владением навыками
стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);

способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5);

способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов
и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);

способность 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 (ПК-9);

способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
Содержание дисциплины направлено на приобретение студентами знаний
о проектной технологии управления организацией с использованием
современных моделей управления.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 4 курсе в 7 семестре продолжительностью 16 недель, на 4 курсе
для заочной формы и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы.


Б1.В.ДВ.4.1 «Управление запасами и складская деятельность»
Дисциплина «Управление запасами и складская деятельность» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части адаптированной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Основы логистика», «Экономическая теория» и формируемых в процессе их
изучения компетенциях: ОК-3, ОПК-2, ПК-12, ПК-13.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способность использовать основы экономических знаний
в
различных сферах деятельности (ОК-3);

владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

владение навыками анализа информации о функционировании
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по
различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов (ПК-11);

умения проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15).
Содержание дисциплины нацелено на формирование у студентов
теоретических знаний и практических умений, позволяющих ориентироваться в
рыночной экономике и эффективно использовать полученные знания в
практической деятельности предприятий и организаций различных отраслей и
форм собственности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 4 курсе в 7 семестре продолжительностью 16 недель, на 4 курсе
для заочной формы и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы.

Б1.В.ДВ.4.2 «Закупочная и сбытовая логистика»
Дисциплина «Закупочная и сбытовая логистика» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части адаптированной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Основы логистика», «Экономическая теория» и формируемых в процессе их
изучения компетенциях: ОК-3, ОПК-2, ПК-12, ПК-13.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способность использовать основы экономических знаний
в
различных сферах деятельности (ОК-3);

владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

владение навыками анализа информации о функционировании
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по
различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов (ПК-11);

умения проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15).
Содержание дисциплины нацелено на формирование у студентов
теоретических знаний и практических умений, позволяющих ориентироваться в
рыночной экономике и эффективно использовать полученные знания в
практической деятельности предприятий и организаций различных отраслей и
форм собственности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 4 курсе в 7 семестре продолжительностью 16 недель, на 4 курсе
для заочной формы и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы.

Б1.В.ДВ.5.2«Управление рисками в логистических системах»
Дисциплина «Управление рисками в логистических системах» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части адаптированной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Экономика предприятия, «Основы бизнеса», «Методы разработки и принятия
управленческих решений», «Информационные технологии в профессиональной
деятельности», «Финансовый менеджмент» и формируемых в процессе их
изучения компетенциях: ОПК-6, ОПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12 и др.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

владение навыками
стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);

способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5);

владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций при
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных
изменений (ПК-8);

способность 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 (ПК-9);

умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15).
Содержание дисциплины нацелено на формирование базовых
компетенций для подготовки квалифицированных бакалавров в области
управления рисками проектов, с использованием полученных знаний и навыков
в практической деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре
продолжительностью 14 недель (при заочной форме на 4 курсе) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Антикризисное управление» и выполнения
выпускной квалификационной работы.
Б1.В.ДВ.5.2«Страхование в логистике»
Дисциплина «Страхование в логистике» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части адаптированной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и экономического анализа.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Экономика предприятия, «Основы бизнеса», «Методы разработки и принятия
управленческих решений», «Информационные технологии в профессиональной
деятельности», «Финансовый менеджмент» и формируемых в процессе их
изучения компетенциях: ОПК-6, ОПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12 и др.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

владение навыками
стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);

способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5);

владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций при
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных
изменений (ПК-8);

способность 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 (ПК-9);

умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15).

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов
целостные представления о теории и практике страховой деятельности в
области логистики.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре
продолжительностью 14 недель (при заочной форме на 4 курсе) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Антикризисное управление» и выполнения
выпускной квалификационной работы.
Б1.В.ДВ.6.1«Администрирование логистических систем»
Дисциплина «Администрирование логистических систем» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части адаптированной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при
изучении дисциплин: «Основы логистики», «Статистика», «Управление
финансами в логистических системах», «Управление рисками в логистических
системах», «Транспортная логистика» ОК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-9, ПК10, ПК-12, ПК-13, ПК-16 и др.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

владение навыками количественного и качественного анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления; (ПК-10);

умение организовать и поддерживать связь с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних
связей и обмена опыта при реализации проектов, направленных на развитие
организации (предприятия, органа государственного или муниципального
управления) (ПК-12);

способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием
у
студентов
знаний
в
области
логистического
администрирования: принципах управления логистическим персоналом,
интеграция управленческих процессов в деятельности логистической
структуры, описание фирм, для которых типична матричная организационная
структура управления.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе 7 семестра
(при очной форме обучения), продолжительностью 16 недель и на 5 курсе (при
заочной форме). Предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме),
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета с
оценкой.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
процессе выполнения выпускной квалификационной работы.
.
Б1.В.ДВ.6.2 «Логистика ресурсосбережения»
Дисциплина «Логистика ресурсосбережения» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части адаптированной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется базовой кафедрой «Логистика».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при
изучении дисциплин: «Основы логистики», «Финансовый менеджмент»,
«Статистика», «Управление финансами в логистических системах»,
«Управление рисками в логистических системах» и компетенциях: ОК-3,
ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-16 и др.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

владение навыками количественного и качественного анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления; (ПК-10);


умение организовать и поддерживать связь с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних
связей и обмена опыта при реализации проектов, направленных на развитие
организации (предприятия, органа государственного или муниципального
управления) (ПК-12);

способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
Содержание дисциплины нацелено на формирование у студентов
теоретических знаний и практических умений, позволяющих ориентироваться в
рыночной экономике и эффективно использовать полученные знания в
практической деятельности предприятий и организаций различных отраслей и
форм собственности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе 7 семестра
(при очной форме обучения), продолжительностью 16 недель и на 5 курсе (при
заочной форме). Предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме),
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета с
оценкой.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
процессе выполнения выпускной квалификационной работы.


Б1.В.ДВ.7.1«Основы логистики»
Дисциплина «Основы логистики» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части адаптированной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при
изучении дисциплин: «Высшая математика», «Информатика», «Экономикоматематические методы моделирования», «Теория организации», «Основы
менеджмента» и формируемых в процессе их изучения компетенциях: ОК-5,
ОК-6, ОПК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-10.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способность использовать основы экономических знаний
в
различных сферах деятельности (ОК-3);

владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

умение организовать и поддерживать связь с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних
связей и обмена опыта при реализации проектов, направленных на развитие
организации (предприятия, органа государственного или муниципального
управления) (ПК-12);

умения моделировать бизнес-процессы и использовать
методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций
(ПК-13).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с
формированием у студентов знаний по организации рационального процесса
продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям,
функционирование сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления
товарными запасами, создания инфраструктуры товародвижения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре
продолжительностью 16 недель (при заочной форме на 3 курсе) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми
для
изучения
дисциплин
«Транспортная
логистика»,
«Администрирование логистических систем», «Логистические процессы
промышленного предприятия», и выполнения выпускной квалификационной
работы.


Б1.В.ДВ.7.2 «Основы современной логистики»
Дисциплина «Основы логистики» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части адаптированной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется базовой кафедрой «Логистика».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при
изучении дисциплин: «Высшая математика», «Информатика», «Экономикоматематические методы моделирования», «Теория организации», «Основы

менеджмента» и формируемых в процессе их изучения компетенциях: ОК-5,
ОК-6, ОПК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-10.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способность использовать основы экономических знаний
в
различных сферах деятельности (ОК-3);

владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);

умение организовать и поддерживать связь с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних
связей и обмена опыта при реализации проектов,направленных на развитие
организации (предприятия, органа государственного или муниципального
управления) (ПК-12);

умения моделировать бизнес-процессы и использовать
методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций
(ПК-13).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с
формированием у студентов знаний по организации рационального процесса
продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям,
функционирование сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления
товарными запасами, создания инфраструктуры товародвижения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре
продолжительностью 16 недель (при заочной форме на 3 курсе) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми
для
изучения
дисциплин
«Транспортная
логистика»,
«Администрирование логистических систем», «Логистические процессы
промышленного предприятия», «Финансовая логистика», «Логистика
ресурсосбережения» и выполнения выпускной квалификационной работы.
Б1.В.ДВ.8.1 «Управление финансами в логистических системах»
Дисциплина «Управление финансами в логистических системах»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части адаптированной

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при
изучении дисциплин: «Основы менеджмента», «Основы логистики», «Основы
бизнеса» и др., и формируемых в процессе их изучения компетенциях: ОК-5,
ОК-6, ОПК-6, ОПК-7, ПК-9, ПК-10, «ПК-12».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

умения 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 (ПК-4);

владение навыками количественного и качественного анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления; (ПК-10);

умения проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов (ПК-16);

способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у студентов знаний по вопросам управления финансовыми
потоками логистических систем.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре
продолжительностью 16 недель (при заочной форме на 4 курсе) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Управление рисками в логистических
системах», «Администрирование логистических систем» и выполнения
выпускной квалификационной работы.
Б1.В.ДВ.8.2 «Финансовая логистика»
Дисциплина «Финансовая логистика» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части адаптированной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется базовой кафедрой «Логистика».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при
изучении дисциплин: «Основы менеджмента», «Основы логистики», «Основы
бизнеса» и др., и формируемых в процессе их изучения компетенциях: ОК-5,
ОК-6, ОПК-6, ОПК-7, ПК-9, ПК-10, «ПК-12».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

умения 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 (ПК-4);

владение навыками количественного и качественного анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления; (ПК-10);

умения проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов (ПК-16);

способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у студентов знаний по вопросам управления финансовыми
потоками логистических систем.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре
продолжительностью 16 недель (при заочной форме на 4 курсе) и

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Управление рисками в логистических
системах», «Администрирование логистических систем» и выполнения
выпускной квалификационной работы.
Б1.В.ДВ.9.1 «Трудовое право»
Дисциплина «Трудовое право» относится котносится к дисциплинам по
выбору вариативной части адаптированной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина
базируется
на
знаниях,
полученных
в
среднеобразовательных учебных заведениях по дисциплине биология, и
опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в средней
общеобразовательной школе.
В процессе обучения студент приобретает и совершенствует
общепрофессиональную компетенцию:

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, включающих:
правовые основы закрепления и регулирования общественных отношений,
связанных с использованием наемного труда; о понятии и видах трудового
договора, порядке его заключения, изменения и расторжения; об оплате труда и
заработной плате; рабочем времени и времени отдыха; дисциплине труда;
охране труда; юридической ответственности работника и работодателя в
трудовых правоотношениях.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы на 2
курсе в 4 семестре продолжительностью 16 недель, для заочной формы на 2
курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Основные положения дисциплины могут быть использованы при
изучении дисциплин «Корпоративная социальная ответственность», «Основы
бизнеса», «Управление человеческими ресурсами» и выполнения выпускной
квалификационной работы.
Б1.В.ДВ.9.2«Правовые основы социального обеспечения инвалидов и
лиц с ОВЗ»
Дисциплина «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и
лиц с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
адаптированной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина
базируется
на
знаниях,
полученных
в
среднеобразовательных учебных заведениях по дисциплине биология, и
опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в средней
общеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на совершенствование следующих компетенций:

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных тенденций развития правового регулирования в сфере
социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ и освоением приемов
адекватного применения норм закона, относящихся к правам инвалидов и
правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных
жизненных и профессиональных ситуациях.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы на 2
курсе в 4 семестре продолжительностью 16 недель, для заочной формы на 2
курсе и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины
должны быть использованы при изучении последующих дисциплин:
«Корпоративная социальная ответственность», «Основы бизнеса», «Управление
человеческими ресурсами» и выполнения выпускной квалификационной
работы.
Б1.В.ДВ.10.1 «Социология»
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части адаптированной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных социологических понятий, категорий, концепций, теорий,
методов, методик и методологии, применяемых в области изучения
социологии; изучением социологического знания и его структуры; изучением
социальных институтов и организаций; сущности и форм социальных
отношений в обществе.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 1 курсе во 2 семестре продолжительностью 16 недель, на 2 курсе
для заочной формы и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для изучения дисциплин «Маркетинг» и «Основы менеджмента»,
«Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная
ответственность».
Б1.В.ДВ.10.2 «Социально-психологическая адаптация и средства
коммуникации в профессиональной деятельности»
Дисциплина «Социальная-психологическая адаптация и средства
коммуникации в профессиональной деятельности» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части адаптированной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина
базируется
на
знаниях,
полученных
в
среднеобразовательных учебных заведениях по дисциплине биология, и
опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в средней
общеобразовательной школе, а также на ранее изученной дисциплине
«Психология управления».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением роли коммуникации в жизни и профессиональной деятельности
человека, особенности общения людей, имеющих нарушение слуха, зрения,
речи, особенности деловой коммуникации, этику дистанционного общения;
критерии эффективности коммуникации, принципы построения успешного
межличностного общения. Основные коммуникативные барьеры и пути их
преодоления в межличностном общении, барьеры общения в условиях
образовательной среды, а также сложности межличностного общения лиц,
имеющих ограничения здоровья. Моделирование ситуаций, связанных с
различными аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы
обучения на 1 курсе во 2 семестре продолжительностью 16 недель, на 2 курсе
для заочной формы и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины
могут быть использованы при изучении дисциплин «Корпоративная социальная
ответственность» и «Организационное поведение».
Б1.В.ДВ.11.1 «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
адаптированной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и
управляющих систем.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Высшая математика», «Информатика», «Экономико-математические методы
моделирования» и формируемых в процессе их изучения компетенциях ОПК-7,
ПК-10.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7);

владение навыками анализа информации о функционировании
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по
различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов (ПК-11).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
современными особенностями электронного бизнеса, а также тенденциями его
развития; организацией ведения электронного бизнеса с использованием
современных
Интернет-технологий;
маркетинговыми
исследованиями
успешных торговых Интернет-систем и разработкой коммерческих Интернетпроектов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре
продолжительностью 16 недель (на 2 курсе для заочной формы) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Методы разработки и
принятия управленческих решений», «Финансовый менеджмент», «Управление
рисками в логистических системах», а также при подготовке выпускной
квалификационной работы.
Б1.В.ДВ.11.2 «Адаптированные информационные технологии»
Дисциплина «Адаптационные информационные технологии» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части адаптированной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
«Информатика»: ОПК-7.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7);

владение навыками анализа информации о функционировании
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по
различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов (ПК-11).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
технологиями и средствами разработки и оптимизации web-сайтов,
принципами построения и использования различных интернет-технологий в
учебной и профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре
продолжительностью 16 недель (на 2 курсе для заочной формы) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.

Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины
должны быть использованы при изучении всех последующих дисциплин и
выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
Блок 2. Практики
Учебная и производственная, в том числе преддипломная
При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются
следующие виды практик:
Блок 2 У. Учебная практика (Б2У.1 Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков),
Блок 2 П. Производственная практика (Б2П.1 Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Б2.П.2
преддипломная практика).
Учебная, производственная и преддипломная практики являются
обязательными разделами адаптированной образовательной программы
бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.
Практики проводятся как на базе Университета, так и в сторонних
организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.
Типы учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Способ проведения учебной практики: стационарная; выездная.
Типы производственной практики: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способы проведения производственной практики: стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе защиты
отчетов по практике. Основанием для допуска студента к защите отчета по
практике являются полностью оформленные отчет, дневник, отзыв
руководителя практики от Университета и характеристика с рабочего места
практики студента (только для производственной практики (для очной формы
обучения - в конце 3 курса и на 4 курсе в 7 семестре; для заочной формы
обучения - в конце 4 курса и на 5 курсе )).
При оценке учитываются содержание и правильность оформления

студентом дневника и отчета по практике; отзыв руководителя практики;
ответы на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка проставляется в ведомость и
зачетную книжку студента.
По результатам защиты отчета по учебной и производственной практике
студент получает «зачтено» или «не зачтено».
Преддипломная
практика
оценивается
дифференцированно
по
пятибалльной шкале.
Программы учебной, производственной и преддипломной практик
приведены в Приложении 3, 4, 5.
Факультативы
Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные и
прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской
деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее
самореализации, обеспечивать разностороннюю подготовку профессиональных
кадров.
Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися
самостоятельно в соответствии с их потребностями.
ФТД 1. «Основы таможенного дела»
Дисциплина «Основы таможенного дела» относится к факультативу
адаптированной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных ранее
дисциплинах «Основы менеджмента», «Основы бизнеса», «Основы логистики»
и приобретенных компетенциях: ОК-3, ОК5, ОК-6, ОПК-6, ПК-9.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:

-способность использовать основы экономических знаний
в
различных сферах деятельности (ОК-3);

- способность 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 (ПК-9).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с
формированием у студентов знаний о понятийный аппарат в области

таможенного дела; структуре Федеральной таможенной службы, её роли в
обеспечении экономической безопасности внешнеэкономической сферы и
перспективы развития службы; принципы перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза;
начальные представления о технологии осуществления таможенного
оформления и таможенного контроля.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часов. Преподавание дисциплины ведется для очной формы на 3
курсе 5 семестра (для заочной формы на 3 курсе). Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы.
ФТД 2. «Управление региональной экономикой»
Дисциплина «Управление региональной экономикой» относится к
факультативу адаптированной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
теоретических знаний и практических навыков в области управления
региональной экономикой, пониманию эффективности использования
ограниченных региональных ресурсов.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Введение в
профессию»,«Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая
экономика)», компетенциях ОК-5, ОК-6, ОК-7 и ОПК-2.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются
базовыми для прохождения практикии выполнения
выпускной
квалификационной работы бакалавра.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:

- способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

- способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);

- способность 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 (ПК-9).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часов. Преподавание дисциплины для очной формы ведется на 2
курсе в 4 семестре (для заочной формы на 3 курсе). Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия
(в том числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы.


