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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия 

Цель изучения дисциплины: формирование представления о философии как 

особом способе познания и духовного освоения мира, ознакомление со спецификой 

философского видения управления и овладение основами философского мировоззрения в 

контексте методологической и ценностно-ориентированной подготовки обучающихся к 

решению профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Философия» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 

 
Знать: 

- предмет философии, основные философские принципы, категории, а также 

их содержание и взаимосвязи; 

- мировоззренческие и методологические основы мышления; 

- основные концепции философии, касающиеся общества и личности. 

Уметь:  

- использовать философские знания, положения и категории философии для 

оценки и анализа различных фактов и явлений; 

- применять философские принципы и понятия, формы и методы познания в 

профессиональной деятельности; 

- понимать характерные особенности современного этапа развития 

философии. 

Владеть: 

- навыками философского анализа различных типов мировоззрения в их 

историко-философском рассмотрении; 

- навыками использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества и личности. 

- способностью использовать философские и социогуманитарные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания, контрольная работа, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Философия ее 

предмет, структура, функции. Разнообразие картин мира. Философия Древнего мира. 

Философия Средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового Времени и эпохи 

Просвещения. Немецкая философия XVIII – начала XX вв. Современная философия. 

Русская философия. Учение о бытии. Сознание и познание. Философская антропология. 

Социальная философия. Современный мир и будущее человечества. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

История 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; ввести в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработать навыки получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «История» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-2 

 
Знать  

- закономерности и этапы исторического развития, основные события и 

процессы мировой и отечественной истории; 

- основные проблемы теории и истории России, даты важнейших событий, 

исторические понятия, термины, концепции. 

Уметь  

- извлекать информацию из исторических источников, применять ее для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, в мировом 

историческом процессе для формирования гражданской позиции.  

Владеть  

- навыками самостоятельного изучения исторических источников; 

- методами обобщения, анализа, интерпретации и восприятия исторической 

информации и фактов истории; 

- способностью анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые 

социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию. 
 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, контрольный 

тест, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Предмет, методы, 

периодизация и задачи изучения курса «История». Происхождение и расселение славян. 

Образование и становление Киевской Руси. Социально-экономическое развитие Киевской 

Руси в Х - ХI вв. Распад Киевской Руси. Русские княжества в XII-XIII вв. Объединение 

русских земель под руководством Москвы. Формирование сословно-представительной 

монархии. Российское государство в XVII в. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма в конце половины XVII - начале XVIII вв. Реформы Петра I. 

Эпоха «дворцовых переворотов». Екатерина II и «просвещенный абсолютизм» в России. 

Россия в первой четверти XIX века. Россия во второй четверти XIX века. Модернизация 

России во второй половине XIX века. «Великие реформы» Александра II. Системный 

кризис самодержавной монархии в начале XX века. Революция 1917 года и гражданская 

война. Создание и развитие Советского государства в 1917-1941 гг. Великая 

Отечественная война. СССР в 1945-1964 гг. СССР в 1964-1991 гг. Нарастание кризисных 

явлений. Политика «перестройки» и распад СССР. Россия в 1991-2000 гг. Россия в первом 
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десятилетии XXI века.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык  

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических навыков 

владения иностранным языком в письменной и устной форме в повседневном и 

профессиональном общении; развитие научного стиля мышления, расширение кругозора, 

повышения общего культурного уровня общения и речи. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Иностранный язык» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-4 

 
Знать: 

- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке, чтение транскрипции; 

- основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации;  

- наиболее авторитетные словари (включая электронные), справочно-

информационные базы, электронные ресурсы по тематике курса;  

- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера. 

Уметь: 

- уверенно осуществлять коммуникацию в условиях устного и письменного 

профессионального общения на иностранном языке; 

- проводить предпереводческий анализ текстов, определять цель перевода, 

характер его адресованности и тип текста-оригинала;  

- профессионально верно выбирать общую стратегию перевода с учётом цели 

и типа текста оригинала; оформлять текст перевода в соответствии с нормами 

языка перевода;  

- понимать общий смысл устного сообщения, вычленять и понимать 

информацию, ограниченную коммуникативным заданием, а также 

воспринимать и осмысливать сообщения с учетом намерения, установки, 

состояния говорящего; 

- передавать информацию с опорой на лексические и синтаксические средства, 

отражающие логико-грамматическую структуру текста;  

- строить собственную речь с элементами рассуждения, критики, оценки, 

выражения собственного мнения. 

Владеть: 
- диалогической и монологической речью с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального общения; 

- навыками аудирования: понимание диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой коммуникации; 

- навыками чтения текстов на иностранном языке; 

- основными видами монологического высказывания: информирование, 

пояснение, уточнение, доклад; 

- приёмами работы с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 
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- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, практические 

задания, контрольная работа, письменный опрос (словарный диктант), эссе, доклад. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Вводный 

фонетический курс. Твоя жизнь (Your life). Ежедневные дела (Routines). Виды 

деятельности (Activities). Еда (Food). Дома (Home). Городская жизнь (City life). Люди 

(People). Времена года (Seasons). Культура (Culture). Путешествия (Journeys). Обучение 

(Learning). Цели (Ambitions). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие иноязычной компетенции, 

необходимой для корректного решения коммуникативных задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в организационно-управленческой и в 

предпринимательской деятельности, толерантно воспринимая социально-этнические и 

культурные различия, а так же развитие у студентов умения самостоятельно приобретать 

знания для осуществления профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-4 Знать:  

- типичные коммуникативные формулы, необходимые для участия в 

межкультурном профессиональном общении на иностранном языке.  

Уметь:  

- участвовать в беседе на иностранном языке на бытовые и профессиональные 

темы в России и в стране изучаемого языка (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, составлять монологическое высказывание).  

Владеть:  

- навыками поиска необходимой информации в словарно-справочной 

литературе, основными грамматическими структурами, присущими устным 

формам общения: порядок слов в разных типах предложений, вопросительные 

конструкции и др., иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, контрольная 

работа, письменный опрос (словарный диктант), эссе, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Corporate Culture. 

Culture responsibility. Work culture and placement. Organizations (Корпоративная этика. 

Культура ответственности. Культура поведения на работе и место работы. Организации). 

Customer Support. Telephoning. Faxes, emails. Advice structures (Поддержка клиентов. 

Звонящий. Факсы, письма. Структуры консультаций). Products and Packaging (Продукты и 

упаковка). Work, jobs and careers (Работа и карьера). Making deals (Заключение сделок). 

Company and community (Компания и сообщество). Mergers and acquisitions in logistics 

systems (Слияния и поглощения в логистических системах). International trade in logistics 

(Международная торговля в логистике). Types of meetings (Типы встреч). Marketing in 

logistics (Маркетинг в логистике). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

Цель изучения дисциплины: развитие у студентов всестороннего глубокого 

понимания особенностей права как способа регулирования общественных отношений, 

формирование творческого правосознания и правовой культуры личности, воспитание 

уважения к законности и правопорядку, формирование компетенций в сфере правовых 

основ будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части образовательной программы 

38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Правоведение» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-2 

 
Знать:  

- закономерности исторического развития общества. 

Уметь:  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества. 

Владеть:  

- навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК-1 Знать:  

- основные теоретические правовые понятия и категории в профессиональной 

деятельности; 

- основы отраслей российского права, регулирующие экономическую, 

социально-трудовую, государственно-служебную и иные сферы общественно 

полезной деятельности;  

- основные нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 

- методы поиска и анализа правовых документов в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- оперировать основными правовыми понятиями и категориями в 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе законодательства в профессиональной 

деятельности;  

- руководствоваться требованиями правовых норм в профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  
- способностью применять полученные знания при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правовых норм в профессиональной деятельности;  

- навыками поиска необходимой для осуществления профессиональной 

деятельности правовой информации. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания, эссе, реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Государство и 

право. Нормы права и нормативные правовые акты. Источники (формы) российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Конституция РФ 

– основной закон государства. Гражданское правоотношение. Право собственности. 

Основы семейного права. Основы трудового права. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Уголовный закон и преступление. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Культурология и религиоведение 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся гуманистического 

мировоззрения, основанного на понимании многообразия культур, религий и глобальных 

проблем современности; развитие способности работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Место дисциплины в учебном плане: 
Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Культурология и религиоведение» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурных компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать:  

- общие тенденции развития истории мировой и отечественной культуры; 

основные проблемы мировой и отечественной культуры; 

- историю становления религиоведения; 

- особенности культа и обрядности современных религий, понимать смысл 

их мировоззренческих функции. 

Уметь:  

- определять место и роль культуры в жизни человека и общества;  

- определять внутренние и внешние источники формирования культуры; 

- вычленять логику становления различных конфессий и их влияние на 

социально-духовные процессы в обществе. 

Владеть: 

- навыками освоения теоретических и методологических установок 

культурологического анализа действительности; 

- навыками культуры философского, культурологического и 

религиоведческого мышления, целенаправленно использовать богатый 

арсенал философских методов и процедур научно-теоретической 

деятельности. 

ОК-2 Знать: 

- теоретические основы культурологии и религиоведения; 

- характеристики и закономерности развития исторических типов культуры 

и религии; 

- способы приобретения, хранения и передачи социального опыта и 

базисных ценностей культуры и религии; 

- место и роль русской культуры в рамках мировой культуры. 

Уметь: 

- оценивать достижения культуры на основе понимания исторического 

контекста их сознания; 

 видеть самоценность и преемственность традиций, художественных и 

религиозных сюжетов и образов культур разных исторических эпох; 

 анализировать работы и сравнивать взгляды знаменитых философов и 

культурологов. 

Владеть:  
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- понятийным аппаратом дисциплины;  

- навыками анализа различных религиоведческих и культурологических 

концепций;  

- различными техниками анализа текстов по истории религий и культуры. 

ОК-5 Знать:  

- особенности типологии культур, религии и менталитета разных народов; 

- о системе ценностных ориентаций, виды ценностей, социокультурные 

нормы. 

Уметь:  
- осуществлять профессиональную деятельность с учетом морально-

нравственных норм, опираясь на знания культурных и религиозных норм, 

ценностей, традиций; 

- устанавливать деловую коммуникацию с представителями других культур 

и религий, учитывая возможные различия в восприятии действительности. 

Владеть:  
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации на основе  

уважительного отношения к историческому наследию, культурным и 

религиозным традициям, социальных принципов гражданской позиции и 

гуманизма; 

- навыками работы в коллективе на основе толерантного отношения к 

социальным, этническим, конфессиональным и культурным различиям. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Культурология как 

наука. Основы теории культуры. Культурологическое знание второй половины XIX-XX 

вв. (основные научные подходы). Типология культуры. Генезис культуры. Культура 

древних цивилизаций. Культура современных цивилизаций. Культурная дихотомия 

«Восток-Запад». Феномен русской культуры. Культура и цивилизация. Культура и 

природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности. 

Теоретические основы религиоведения. Типология религий. Мировые религии. 

Нетрадиционные религиозные культы и движения современности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Культура речи и деловое общение  

Цель изучения дисциплины: формирование коммуникативной компетентности  

у студентов, умение оптимально использовать средства языка при устном и письменном 

общении для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Формируемые компетенции:  

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

начинает формирование общекультурных компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-4 

 
Знать:  

- основные правила современного русского и иностранного языков и культуры 

речи, характерные свойства русского и иностранного языков как средства 

общения и передачи информации.  

Уметь:  

- применять основные принципы построения монологических текстов и 

диалогов, использовать знание русского и иностранного языков, культуры 

речи и навыков общения в профессиональной деятельности; 

- строить коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Владеть:  

- навыками грамотного письма и устной речи, культурой речи, способностью к 

коммуникациям в профессиональной деятельности. 

ОК-5 Знать: 

- особенности делового общения; 

- общие принципы речевого взаимодействия и социальной адаптации. 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь в профессиональной деятельности; осуществлять деловую переписку; 

- строить деловые и повседневные взаимоотношения в соответствии с 

принципами речевого взаимодействия и социальной адаптации; 

- выстраивать межкультурную, деловую, профессиональную коммуникацию с 

учетом психологических, поведенческих, социальных характеристик 

партнеров. 

Владеть: 

- навыками устной и письменной коммуникации, толерантного 

межличностного и межкультурного взаимодействия с коллегами, партнёрами 

с учётом специфики корпоративного этикета; 

- навыками публичного выступления, устной презентации в профессиональной 

деятельности; 
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- умением осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в 

соответствии с этим эффективную коммуникацию. 

ОПК-4 

 
Знать:  

- основы устного и письменного делового общения, правила составления 

деловых бумаг. 

Уметь:  
- осуществлять устное и письменное деловое общение, работать с деловыми 

бумагами. 

Владеть:  
- навыками делового общения, составления деловых бумаг. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, практические 

задания, кейс-задача, контрольный тест, доклад. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Введение в 

предмет. Особенности современного русского литературного языка. Язык и речь. 

Характеристика основных понятий, особенностей и признаков. Функциональные стили, 

подстили речи, жанры. Нормы современного русского литературного языка. 

Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Морфологические нормы (варианты 

употребления форм существительных, прилагательных и местоимений). 

Морфологические нормы (варианты употребления форм числительных и глаголов). 

Синтаксические нормы. Характеристика текста как основной единицы речи. Общая 

характеристика научного текста и жанровое своеобразие письменной научной речи. 

Общая характеристика официально-делового текста как документа. Жанровое своеобразие 

письменной официально-деловой речи. Разговорно-обиходный стиль речи. Особенности 

устной публичной речи. Ораторское искусство. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков в использовании приемов оказания первой помощи и методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-8 Знать: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-

среда обитания»; 

- классификацию закономерностей проявления и развития опасностей и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- правила поведения населения при авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях;  

- организацию, структуру и задачи гражданской обороны; 

- основные приемы оказания первой помощи. 

Уметь: 

- оценивать возможный риск появления опасных ситуаций, принимать 

своевременные меры по предотвращению реализации опасностей и по 

ликвидации их последствий;  

- содействовать повышению эффективности работы государственной системы 

безопасности; 

- оценить состояние тяжести пострадавшего, оказывать первую доврачебную 

помощь при получении травм в быту и на производстве, в условиях аварийных 

и чрезвычайных ситуаций, эффективно применять средства защиты от 

отрицательных воздействий.  

Владеть: 

- основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

- навыками обучения персонала и населения способам защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- навыками практических действий при оказании первой доврачебной помощи 

и других неотложных действий при аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

ситуационные задачи, контрольная работа, эссе, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности. Экологические аспекты безопасности 

жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Окружающий мир и опасности, 

возникающие в повседневной жизни и безопасное поведение. Транспорт и его опасности. 

Экстремальные ситуации в природных и городских условиях. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера. Действия преподавателя при авариях, катастрофах 

и стихийных бедствиях. Гражданская оборона и её задачи. Современные средства 

поражения. Средства индивидуальной защиты. Защитные сооружения гражданской 
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обороны. Организация защиты населения в мирное и военное время. Приборы 

радиационной и химической разведки; дозиметрического контроля: 1) ВПХР 2) ДП-5А  

3) ДП-22. Их устройство и работа. Организация гражданской обороны в учебном 

заведении. Средства и способы защиты. Правовые документы в области гражданской 

обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Оказание первой помощи 

пострадавшим от несчастных случаев.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-6 Знать:  

- основы и правила самоорганизации и самодисциплины; 

- теоретические и методико-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни.  

Уметь: 

- использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, самоорганизации, самодисциплины, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, самоорганизации, самодисциплины, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

ОК-7 Знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности, правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений 

оздоровительной физической культуры, комплексы физических упражнений; 

- развивать и совершенствовать психофизические способности и качества; 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей. 

Владеть:  

- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- навыками формирования здорового образа жизни в процессе активной 

творческой деятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, тестовые 

задания, реферат, доклад. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Физическая 

культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. История 

возникновения и социальное значение физической культуры и спорта. Социально-

биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Пропаганда здорового образа жизни. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Основы физической 

подготовки. Основы развития физических качеств. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

оздоровительных систем физических упражнений. Особенности занятий избранным 

видом спорта или оздоровительной системой физических упражнений. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) студентов. Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математика 

Цель изучения дисциплины: формирование навыков по использованию 

математического инструментария для анализа и обработки данных, решения прикладных 

задач менеджмента на основе построения и анализа экономических, финансовых и 

организационно-управленческих математических моделей.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Математика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-6 

 
Знать:  
- математические методы и модели, используемые для принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций в 

области логистики и управления цепями поставок.  

Уметь:  
- формализовать задачу управления операционной (производственной) 

деятельностью организации;  

- применять математические методы для постановки, решения и анализа 

формализованных задач управления операционной (производственной) 

деятельностью организации в области логистики и управления цепями 

поставок.   

Владеть:  
- математическими методами, используемыми для принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций в 

области логистики и управления цепями поставок.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задачи, реферат, доклад.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Введение в анализ. Функция одной переменной Пределы и непрерывность функции. 

Раздел 2. Интегральное и дифференциальное исчисление. Производная и ее 

приложения. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его приложения. 

Раздел 3. Элементы линейной алгебры. Матрицы и определители. Система линейных 

уравнений. Применение линейной алгебры в экономических расчетах. Раздел 4. 

Комплексные числа. Основные понятия теории комплексных чисел. Раздел 5. Основы 

теории вероятностей и математической статистики. Основные понятия теории 

вероятностей и комбинаторики. Элементы математической статистики. Раздел 6. Основы 

дискретной математики. Элементы математической логики и логика предикатов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности, 

навыков и умений по сбору, обработке, анализу и интерпретации данных о различных 

социально-экономических явлениях и процессах, навыков практического применения 

статистической методологии при исследовании социально-экономических явлений и 

процессов, приобретение навыков выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных отечественной и зарубежной статистики. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-3 

 
Знать:  

- основные понятия и категории социально-экономической статистики; 

- основные задачи и этапы статистического исследования в области логистики 

и управления цепями поставок. 

Уметь:  

- проводить статистическое наблюдение; сводку и группировку данных в 

профессиональной деятельности, используя понятийный аппарат статистики; 

- обрабатывать и анализировать данные с использованием статистических 

методов; 

- интерпретировать и использовать результаты статистического исследования 

в области логистики и управления цепями поставок. 

Владеть:  

- навыками использования понятий, категорий и закономерностей статистики 

в профессиональной деятельности; 

- методикой организации выборочного наблюдения, построения сводки и 

группировки статистических данных, обработки и анализа рядов динамики, 

расчета различных индексов. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, практические 

задачи, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Предмет метод и 

задачи статистики. Статистическая информация. Сводка и группировка. Абсолютные и 

относительные величины в статистике. Средние величины в статистике. Статистические 

распределения и их основные характеристики. Меры вариации: линейные и квадратичные, 

их сущность и роль. Выборочное наблюдение. Статистическое изучение взаимосвязей. 

Корреляционно-регрессионный анализ. Динамические ряды. Методы обработки и анализа 

рядов динамики. Прогнозирование в рядах динамики. Экономические индексы в 

статистике. Общие индексы качественных показателей. Средние индексы. 

Мультипликативные и аддитивные модели. Индекс производительности труда. Основные 

понятия и категории социально-экономической статистики. Система национальных 

счетов. Национальное богатство. Статистика финансов. Статистика цен. Статистика 

уровня жизни. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методы принятия управленческих решений 

Цель изучения дисциплины: формирование практических навыков 

использования методов и инструментов моделирования, применения, анализа схем и 

процедур подготовки и принятия управленческих решений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2). 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

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, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 

 
Знать: 

- ключевые понятия и категориальный аппарат организационно-

управленческих решений в области логистики и управления цепями 

поставок. 

Уметь:  

- находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений в 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений в области логистики и управления цепями поставок.  

ОПК-6 Знать 

- методы разработки и принятия управленческих решений и особенности их 

применения в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организации в области логистики и управления цепями поставок. 

Уметь 

- применять методы разработки и принятия управленческих решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организации в 

области логистики и управления цепями поставок. 

Владеть 

- методами разработки, принятия и реализации управленческих решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организации в 

области логистики и управления цепями поставок. 

ПК-1 Знать: 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и власти с учетом управленческих решений в 
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области логистики. 

Уметь:  

- применять теории 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;  

- проводить аудит человеческих ресурсов, осуществлять диагностику 

организационной культуры с учетом управленческих решений. 

Владеть:  

- навыками решения стратегических и оперативных управленческих задач в 

области логистики и управления цепями поставок, а также навыками 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, применяя основные теории 

мотивации, лидерства и власти. 

- способностью осуществлять аудит человеческих ресурсов и диагностику 

организационной культуры. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, кейс, 

тестовые задания, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Понятие, значение 

и функции управленческого решения. Причины появления управленческих проблем. 

Сущность и свойства управленческих решений. Типология управленческих решений и 

предъявляемые к ним требования. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). 

Информационное обеспечение процесса принятия управленческого решения. Этапы 

процесса принятия управленческого решения. Анализ внешней среды. Власть и 

организационная иерархия при разработке и принятии управленческого решения. Оценка 

эффективности и качества управленческого решения. Эвристика. Аналитические методы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение) 

Цель изучения дисциплины: получение студентами базовых, устойчивых знаний 

по основам управления – историческое развитие теории управления и современный взгляд 

на нее, особенности формирования и развития организации как юридической единицы, 

психологические особенности управления персоналом и контрагентами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение)» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-2 

 
Знать:  

- историческое развитие теории и практики управления в области логистики 

и управления цепями поставок. 

Уметь:  

- осмысливать информацию и применять знания теории и практики 

управления в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками анализа теорий и практик управления и применения их в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3 Знать:  

- методы проектирования организационных структур управления;  

- основные принципы делегирования полномочий в организации;  

- понятие и сущность человеческих ресурсов в организации. 

Уметь:  

- анализировать организационные структуры управления;  

- регулировать модели поведения сотрудников и клиентов, применить 

делегирование в управлении предприятием; 

- идентифицировать человеческие ресурсы в организации. 

Владеть: 

- методами анализа организационных структур управления; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) в профессиональной 

деятельности; 

- навыками управления человеческими ресурсами и делегирования 

полномочий работникам в области логистики и управления цепями поставок. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, практические 

задания, деловая игра, тестовые задания, эссе, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Эволюция 

управленческой мысли. Основные положения школы научного управления. 
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Формирование классической (административной) школы в управлении. Школа 

психологии и человеческих отношений: возникновение и развитие. Становление и 

развитие школы науки управления (количественной школы). Разнообразие моделей 

менеджмента. Развитие менеджмента в СССР и России. Теория организации в системе 

научных знаний. Исходные понятия теории организаций. Свойства организаций. Среда 

функционирования организаций. Структура организации. Коммуникации в организациях. 

Функционирование организаций. Механизм управления организацией. Организационная 

культура. Бюрократизация организаций. Инновационная функция организаций. 

Организационное проектирование. Социальная двойственность организационного 

поведения. Маркетинговые координаты организационного поведения. Диспозиционная 

система организационного поведения. Управленческие детерминанты организационного 

поведения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы логистики 

Цель изучения дисциплины: формирование представления об основных 

направлениях и методах аналитической и практической работы в сфере управления 

логистическими потоками.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Основы логистики» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-3  Знать:  

- основы экономических знаний в области логистики; 

- экономические особенности логистических систем.  

Уметь:  

- применять экономические знания в области логистики. 

Владеть:  

- основами экономических знаний в области логистики; 

- экономико-математическими методами и моделями в логистике. 

ОПК-7 Знать: 

- основы планирования и управления материальными потоками в 

логистической системе предприятия; 

- требования к обеспечению безопасности информации в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- определять характеристики процессов управления запасами предприятий;  

- управлять многопродуктовыми запасами и определять оптимальные 

параметры поставок товаров в логистических системах на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть: 

- основными понятиями, применяемыми при анализе информационных 

потоков при выработке управленческих решений; 

- навыками построения логистических систем, каналов, звеньев, применяя 

информационно-коммуникационные технологии и используя основные 

методы защиты информации в логистической деятельности для соблюдения 

информационной безопасности. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, практические 

задачи, тестовые задания, реферат, доклад.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Истоки и 

эволюция логистики. Понятийно-терминологический аппарат логистики и управления 

цепями поставок. Аутсорсинг логистических функций и бизнес-процессов. Логистические 

центры и кластеры. Управление затратами в логистических системах. Основные методы 
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учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Ценообразование в 

логистических системах. Управление финансовыми потоками в логистике и УЦП. Оценка 

эффективности логистических систем и цепей поставок. Процесс экономическо-

математического моделирования. Экономико-математические модели и методы 

календарного планирования. Экономико-математические модели и методы теории 

расписания. Экономико-математические модели и методы, используемые при решении 

комплекса задач распределения производственной программы по коротким плановым 

периодам. Экономико-математические модели и методы, используемые при решении 

комплекса задач сетевого планирования и управления. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Бухгалтерский учет (финансовый учет, управленческий учет) 

Цель изучения дисциплины: получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в сфере бухгалтерского финансового и управленческого учета, 

обеспечивающих возможность сформировать у бакалавров соответствующие 

профессиональные компетенции в избранной области деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет (финансовый учет, управленческий учет)» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

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). 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-5 Знать:  

- порядок составления финансовой отчетности;  

- методы и способы финансового учета; 

- методы обработки отчетной информации.  

Уметь:  

- применять навыки составления финансовой отчетности и осознавать 

влияние различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации;  

- пользоваться современными методами обработки отчетной информации; 

- грамотно интерпретировать и применять современные методы учета в 

отношении отдельных объектов учета и деятельности организации в целом. 

Владеть: 

- навыками составления финансовой отчетности;  

- навыками обработки отчетной информации;  

- практическими навыками самостоятельного выполнения учетных операций 

по всем объектам бухгалтерского учета. 

ПК-14 Знать: 

- основные принципы, методы и стандарты финансового учета;  

- сущность финансовой политики организации; 

- виды финансовой отчетности организации и правила ее составления;  

- методы управления затратами организации.  

Уметь: 

- соблюдать основные принципы финансового учета при формировании 

учетной политики организации;  

- применять стандарты финансового учета при формировании финансовой 

отчетности организации;  

- определять виды затрат и направления их оптимизации;  

- вырабатывать альтернативные варианты финансовых решений и 

осуществлять выбор на основе данных управленческого учета. 

Владеть: 
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- способами применения принципов и стандартов финансового учета при 

формировании учетной политики и финансовой отчетности организации;  

- методами управления затратами организации;  

- методами принятия решений на основе данных управленческого учета. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задачи, контрольная работа, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Теоретические 

основы бухгалтерского учета. Учет процесса приобретения. Учет процесса производства. 

Учет процесса продажи. Учет капитала. Бухгалтерский управленческий учет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономическая теория 

Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися базовых знаний в 

области микро- и макроэкономики как составных частей экономической теории; 

овладение аналитическими методами, позволяющими оценивать поведение 

экономических агентов на различных рынках и современные тенденции развития 

экономики страны; формирование способностей к применению основных понятий, 

методов и моделей экономической теории в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Экономическая теория» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-3 Знать:  

- основные понятия экономической науки, а также основные тенденции 

развития, принципы и законы функционирования рыночной экономики на 

микро- и макроуровнях. 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат экономической науки для 

описания экономических процессов, ориентироваться в экономической 

действительности, анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе. 

Владеть:  
- экономической терминологией, навыками самостоятельной работы и 

профессиональной аргументации, культурой экономического мышления. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, практические 

задачи, кейсы, доклады. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Введение в 

экономическую теорию. Экономические законы и категории. Экономические системы. 

Капитал, его виды и кругооборот. Микроэкономика: введение. Основы теории спроса и 

предложения. Спрос и поведение потребителя. Теория производства, издержки и прибыль. 

Конкуренция и ее виды. Рынки факторов производства. Инвестиции и рынки капитала. 

Макроэкономика: введение и основные показатели. Макроэкономическое равновесие. 

Рынок труда: занятость и безработица. Инфляция и антиинфляционная политика. 

Циклическое развитие экономики и экономический рост. Государственное регулирование 

экономики. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Комплексный управленческий анализ финансового-хозяйственной деятельности 

Цель изучения дисциплины: получение системного представления о 

комплексном подходе к оценке хозяйственной деятельности современного предприятия, о 

методах аналитического обоснования управленческих решений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Комплексный управленческий анализ финансово-

хозяйственной деятельности» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

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). 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-3 Знать: 

- концептуальные основы комплексного экономического анализа 

деятельности коммерческой организации: термины и понятия, виды и 

объекты, методы и приемы, методики и процедуры; 

- современную методологию экономического анализа данных хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- основные источники информации, необходимой для проведения 

экономического анализа деятельности предприятия, принципы, методы и 

способы обобщения и анализа показателей, используемых при изучении 

хозяйственной деятельности. 

Уметь: 

- оперировать экономическими терминами и понятиями; 

- пользоваться методологическими принципами и конкретными способами, 

применяемыми для сбора и экономического анализа данных о деятельности 

предприятия; 

- собирать и использовать для проведения экономических расчетов 

различные источники информации. 

Владеть:  
- специальной терминологией данной дисциплины; 

- методологией комплексного экономического анализа; 

- навыками анализа и оценки использования полученной информации для 

проведения экономических расчетов. 

ОПК-5 Знать:  
- теоретические и методические основы комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации и его роль в системе управления 

предприятием; 

- виды и порядок составления финансовой отчетности; 

- методы и способы финансового учета; 
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- современные методы сбора и обработки деловой информации, необходимой 

для составления финансовой отчетности.  

Уметь:  
- формулировать выводы, давать объективную оценку и аналитическое 

заключение по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- применять навыки составления финансовой отчетности и оценивать 

финансовое состояние организации на основе финансовой отчетности, 

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные, финансовые 

решения; 

- осознавать влияние различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации; 

- пользоваться современными методами обработки отчетной информации. 

Владеть:  
- навыками анализа финансово-хозяйственной деятельности организации и 

приемами принятия обоснованных инвестиционных, кредитных, финансовых 

решений в области управления организацией; 

- навыками составления и обработки финансовой отчетности;  

- современным программным обеспечением для составления финансовой 

отчетности; 

-методикой формирования банка данных для анализа эффективности 

хозяйственной деятельности организаций. 

ПК-10 Знать: 

- основные направления и методы анализа хозяйственной деятельности, 

приемы выявления и оценки резервов производства;  

- направления использования результатов анализа хозяйственной 

деятельности. 

Уметь: 

- оценивать эффективность деятельности организации на основе результатов 

экономического анализа;  

- создавать экономические, финансовые и организационно-управленческие 

модели применительно к конкретным задачам управления, определять 

основные направления деятельности организации в целях принятия 

управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками использования результатов экономического анализа для 

обоснования управленческих решений. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, практические 

задания, практические задачи, контрольная работа, реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Роль 

экономического анализа в управлении организацией. Метод и методика анализа 

хозяйственной деятельности. Комплексный экономический анализ в разработке и 

обосновании бизнес-плана. Маркетинговый анализ в системе комплексного 

управленческого анализа. Комплексный анализ амортизируемого имущества (основных 

производственных фондов). Анализ материальных ресурсов и оценка эффективности 

управления материально-производственными запасами. Комплексный анализ персонала, 

заработной платы и производительности труда на предприятии. Комплексный анализ и 

управление объемом производства и реализации продукции. Комплексный анализ и 

управление себестоимостью продукции (работ, услуг). Анализ финансового состояния: 

оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление конфликтами 

Цель изучения дисциплины: усвоение слушателями основных знаний о сущности 

конфликта как социально-психологического явления, закономерностей анализа его 

структуры и развития, знание эффективных способов предотвращения и разрешения 

конфликтов и формирование умения применять на практике полученные теоретические 

знания в связи с профессиональными задачами в сфере управления организацией и 

персоналом. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Управление конфликтами» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-5 Знать:  

- основы бесконфликтного общения в коллективе с людьми различных 

национальностей, культур, конфессий и социальных статусов. 

Уметь:  

- выстраивать бесконфликтное взаимодействие с людьми, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия членов коллектива. 

Владеть:   
- методами и приёмами бесконфликтного взаимодействия в коллективе с 

учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

членов коллектива. 

ПК-2 Знать: 

- теорию конфликта и способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 

Уметь: 

- применять современные стратегии и способы, в том числе в межкультурной 

среде, для разрешения конфликтных ситуаций; 

- проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации для разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  
- способами и стратегиями разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, ситуационные 

задачи, тестовые задания, реферат. 
Формы промежуточной аттестации: зачет.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Понятие 

конфликта. Исторические тенденции изучения конфликта. Развитие конфликтологии как 

науки. Методы исследования конфликтов. Уровни проявления и типология конфликтов. 
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Причины возникновения конфликтов. Функции социального конфликта. Динамическая 

модель конфликта. Структура социального конфликта. Семейные и межличностные 

конфликты. Конфликты в организациях и социально трудовой сфере. Трудовые 

конфликты. Инновационные конфликты. Этнические и региональные конфликты. 

Прогнозирование и профилактика конфликтов. Конструктивное разрешение конфликтов. 

Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление персоналом 

Цель изучения дисциплины: получение систематизированных знаний по 

следующим направлениям: система управления персоналом, ее сущность, цели и задачи; 

кадровая политика предприятия; кадровое планирование, формирование и развитие 

персонала; основы управления трудовым коллективом. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Управление персоналом» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

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, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-4 Знать:  

- требования к организации публичных выступлений в области управления 

персоналом; 

- последовательность и этапы проведения совещаний, виды собеседований;  

- основы осуществления и способы проведения деловых переписок в сфере 

логистики и управления цепями поставок. 

Уметь:  

- организовывать и проводить публичные выступления в области управления 

персоналом;   

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации, в ходе проведения совещаний, 

собеседований; 

- осуществлять деловые переписки и электронные коммуникации в сфере 

логистики и управления цепями поставок. 

Владеть:   
- методами проведения переговоров, совещаний, собеседований, деловых 

переписок, организации публичных выступлений;  

- навыками деловых коммуникаций в области управления персоналом. 

ПК-1 Знать: 

- аудит человеческих ресурсов и способы проведения диагностики 

организационной культуры; 

- способы организации групповой работы, процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды; 

- теорию мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных задач при управлении персоналом. 
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Уметь: 

- проводить аудит человеческих ресурсов для организации групповой работы 

и выявления групповой динамики с целью формирования команды;  

- осуществлять диагностику организационной культуры; 

- выявлять проблемы мотивации персонала и оценивать их влияние на 

деятельность организации. 

Владеть: 

- навыками проведения аудита человеческих ресурсов;  

- способами организации групповой работы и методами выявления 

групповой динамики с целью формирования команды; 

- способностью осуществления диагностики организационной культуры; 

- методами разработки и обоснования программ и мероприятий по 

улучшению мотивации сотрудников. 

ПК-2 Знать: 

- теорию конфликта и способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций в сфере управления персоналом. 

Уметь: 

- применять современные технологии управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде, для разрешения конфликтных ситуаций; 

- проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации в сфере управления персоналом. 

Владеть: 

- способами разрешения конфликтных ситуаций на основе современных 

технологий управления персоналом. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, кейсы, деловая 

игра, доклад.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Этапы развития 

концепции управления персоналом. Роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении. Стратегия управления персоналом. Система 

управления персоналом. Кадровое планирование в организации. Маркетинг персонала. 

Обеспечение организации персоналом. Оценка текущей деятельности персонала. Развитие 

персонала организации. Управление мотивацией труда. Оценка эффективности 

управления персоналом. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Документационное обеспечение управления 

Цель изучения дисциплины: сформировать понимание студентами логически 

верного и аргументированного документирования управленческой деятельности, 

осуществления деловой переписки; ознакомить студентов с теоретическими и 

методологическими основами, нормативно-правовой базой документационного 

обеспечения управления; выявить особенности применения технологий создания 

документов, использовать их в практической деятельности.   

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональных компетенций: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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). 

продолжает формирование профессиональных компетенций: 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать: 

- нормативно-правовую базу документационного обеспечения управления в 

логистической деятельности. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу логистики и управления цепями поставок; 

- осуществлять поиск, анализ и применять нормативные и правовой 

документы в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками поиска и анализа необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в профессиональной деятельности. 

ОПК-7 Знать:  

- сущность, значение информации и требования к обеспечению безопасности 

информации в профессиональной деятельности;  

- современные информационные технологии создания документов и 

автоматизации документооборота в логистической деятельности. 

Уметь:  

- использовать основные способы и средства защиты информации в 

логистической деятельности для соблюдения информационной безопасности; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть:   



38 

 

- современными методами обеспечения информационной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

- навыками использования информационно-коммуникационных технологий 

для решения задач в области логистики.  

ПК-8 Знать: 
- требования к документальному оформлению решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций в области 

логистики и управления цепями поставок при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений.  

Уметь:  

- составлять и документально оформлять управленческие решения при 

внедрении инновационных изменений в деятельность организации. 

Владеть:  
- навыками документального оформления управленческих решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

ПК-11 Знать: 

- систему внутреннего документооборота организации;  

- методы анализа управленческой информации о системе внутреннего 

документооборота в организации;  

- перечень документов, необходимых для осуществления управления в 

логистической деятельности; 

- структуру организационно-экономических показателей деятельности 

организации; 

- формирование информационного обеспечения участников в цепи поставок. 

Уметь: 

- анализировать показатели функционирования системы внутреннего 

документооборота в области логистики и управления цепями поставок 

(структура документооборота, cтруктура документопотоков, объем 

документооборота, периодичность поступления, отправки, cоздания 

документов и т.д.);  

- вести базы данных по различным показателям организационного проекта; 

- анализировать управленческую информацию о функционировании системы 

внутреннего документооборота в области логистики и управления цепями 

поставок;  

- идентифицировать документы и формировать информационное 

обеспечение участников организационных проектов. 

Владеть: 

- методиками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации в области логистики и 

управления цепями поставок; 

- технологиями формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

- методиками анализа управленческой информации;  

- технологиями создания и ведения баз данных по организационно-

экономическим показателям. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, практические 

задания, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Документ и 

системы документации. Реквизиты документов. Управленческая документация. 
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Составление и оформление основных документов. Кадровая документация. 

Корреспонденция периодических мероприятий. Деловая корреспонденция. Деловые и 

коммерческие письма. Организация документооборота. Систематизация документов. 

Номенклатура для их формирования и хранения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономика организации (предприятия) 

Цель изучения дисциплины: дать обучающимся системные знания о 

деятельности производственных и коммерческих фирм в современных условиях; 

получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области 

развития форм и методов экономического управления предприятием в условиях рыночной 

экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-3 Знать:  

- основные понятия, категории, закономерности, характеризующие 

экономическое развитие организации (предприятия).  

Уметь: 

- применять теоретические знания функционирования организации 

(предприятий) в логистической деятельности. 

Владеть: 

- навыками использования экономических понятий, категорий и 

закономерностей функционирования организации в логистической 

деятельности. 

ОПК-6 Знать:  

- основные производственно-экономические показатели организации; 

- факторы, влияющие на принятие решений в управлении производством. 

Уметь: 

- анализировать производственно-экономические показатели и выявлять 

основные факторы, влияющие на них;  

- определять основные проблемы в организации на основе рассчитанных 

показателей;  

- разрабатывать альтернативные варианты решений, их сравнивать с учетом 

основных производственно-экономических показателей и осуществлять выбор 

в управлении операционной (производственной) деятельностью организации. 

Владеть: 

- способами и приемами расчета основных производственно-экономических 

показателей организации; 

- методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации на основе рассчитанных 
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производственно-экономических показателей. 

ПК-9 Знать: 

- воздействие макроэкономической среды на механизм управления 

предприятием;  

- виды и типы рисков в логистической деятельности;  

- сущность экономических основ поведения организации, структуры рынка и 

конкурентной среды в области логистики. 

Уметь: 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления;  

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски в логистической 

деятельности; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организации, 

структуры рынка и конкурентной среды в области логистики. 

Владеть: 

- навыками оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления;  

- навыками анализа рыночных и специфических рисков в профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа поведения потребителей экономических благ и 

формирования спроса на основе знания экономических основ поведения 

организации, структуры рынка и конкурентной среды в области логистики. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания, практические задачи, кейс, контрольная работа, реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Предприятие как 

субъект и объект предпринимательской деятельности. Основные средства предприятия. 

Оборотные средства предприятия и источники формирования основных и оборотных 

средств. Трудовые ресурсы предприятия. Себестоимость продукции. Производственная 

программа и производственная мощность предприятия. Планирование деятельности 

предприятия. Организация производства на предприятии. Виды деятельности 

предприятия. Оценка эффективности деятельности предприятия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Финансовый менеджмент 

Цель изучения дисциплины: сформировать целостную систему современных 

знаний о месте финансового менеджмента в системе управления предприятием, 

технологии управления денежными потоками и капиталом; научить использовать 

финансовые инструменты и методы финансового менеджмента при принятии финансовых 

решений с учетом стратегических и фактических целей хозяйствующего субъекта. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции:  

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). 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-5 Знать:  

- состав финансовой отчетности предприятия;  

- методы и способы финансового учета в области логистики и управления 

цепями поставок; 

- современное программное обеспечение для составления финансовой 

отчетности. 

Уметь: 

- составлять финансовую отчетность предприятия; 

- применять разные методы и способы финансового учета в области логистики 

и управления цепями поставок; 

- анализировать финансовую отчетность предприятия, а также влияние 

различных методов и способов финансового учета на результаты финансовой 

деятельности организации в области логистики; 

- применять программу «1С: Предприятие.8» при составлении финансовой 

отчетности. 

Владеть:  

- навыками составления и анализа финансовой отчетности предприятия, а 

также оценки влияния различных методов и способов финансового учета на 

результаты финансовой деятельности организации в области логистики;  

- современными методами обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем. 

ПК-4 Знать:  

- понятие активов, оборотного капитала, дивидендной политики; 

- условия, принципы и формы инвестирования и финансирования;  

- основные операции на мировых рынках в условиях глобализации. 

Уметь: 

- оценивать активы организации;  

- определять приоритеты при принятии решений об управлении оборотным 
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капиталом организации. 

- разрабатывать альтернативные варианты решений об объемах и 

направлениях инвестирования и финансирования;  

- принимать решения по формированию дивидендной политики и структуры 

капитала организации; 

- принимать решения, связанные с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

Владеть: 

- методами финансового менеджмента; 

- методами оценки активов организации;  

- методами управления оборотным капиталом;  

- способами разработки и принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию проектов и программ;  

- способами принятия решений по формированию дивидендной политики и 

структуры капитала организации; 

- способами принятия решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, практические 

задачи, контрольный тест, контрольная работа, реферат, доклад. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Сущность и задачи 

финансового менеджмента. Концепция финансового менеджмента. Информационное 

обеспечение финансового менеджмента, финансовая отчетность и ее анализ. Управление 

активами и источниками финансирования деятельности. Эффект финансового рычага. 

Управление формированием и использованием прибыли. Управление затратами. Ценовая 

и дивидендная политика предприятия. Прогнозирование и диагностика финансового 

состояния предприятия. Финансовое планирование и бюджетирование. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Маркетинг 

Цель изучения дисциплины: овладение теоретическим, методологическим и 

практическим инструментарием маркетинга для принятия организационно-

управленческих решений, позволяющих повысить конкурентоспособность предприятия в 

различных отраслях и сферах деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Маркетинг» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 Знать:  

- основные области организационно-управленческих решений в сфере 

маркетинга; 

- виды маркетинговых управленческих решений. 

Уметь:  

- собирать информацию, необходимую для разработки управленческих 

решений в области товарной, ценовой и коммуникационной политики 

компании; 

- разрабатывать и принимать оптимальные маркетинговые решения. 

Владеть:  

- навыками принятия организационно-управленческих решений в области 

маркетинговой деятельности организации и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задачи, кейсы, контрольный тест, реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Основные понятия 

и концепции маркетинга. Маркетинговая среда организации. Поведение потребителей при 

совершении покупки. Маркетинговые исследования и информация. Сегментирование 

рынка и позиционирование. Основы товарной политики. Политика и методы 

ценообразования. Распределение товаров и товародвижение. Маркетинговая 

коммуникация (комплекс стимулирования). Международный маркетинг. 



45 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Стратегический менеджмент 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов стратегического 

мышления на основе получения комплекса теоретических знаний и приобретения 

профессиональных навыков и умений в области стратегического управления 

организацией. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

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). 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-3 Знать:  

- условия и особенности выбора и проектирования видов организационных 

структур управления;  

- понятие и виды стратегий организации;  

- стратегии управления человеческими ресурсами в организации и 

особенности их реализации; 

- особенности делегирования полномочий в различных организационных 

структурах управления. 

Уметь:  

- определять тип и вид организационной структуры управления;  

- анализировать и проектировать организационные структуры управления и 

вносить необходимые изменения;  

- анализировать и разрабатывать стратегии управления человеческими 

ресурсами в организации; 

- распределять и делегировать полномочия в разных организационных 

структурах управления с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

Владеть:  

- методами проектирования организационных структур управления с учетом 

распределения и делегирования полномочий;  

- алгоритмами разработки стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций;  

- способами определения видов и объемов личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия.  

ПК-3 Знать:  
- факторы внешней и внутренней среды организации;  

- понятие и виды стратегии организации;  

- этапы разработки и осуществления стратегии организации; 

- понятие, показатели и факторы конкурентоспособности организации. 
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Уметь:  
- проводить анализ факторов внешней и внутренней среды организации;  

- разрабатывать альтернативные варианты стратегий на основе 

стратегического анализа, проводить их оценку;  

- осуществлять выбор стратегии организации; 

- организовать процесс осуществления выбранной стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- проводить оценку конкурентоспособности организации.  

Владеть:  
- методами стратегического анализа при оценке внешней и внутренней среды 

организации; 

- способами и алгоритмами разработки и реализации стратегии организации.  

ПК-5 Знать:  
- сущность и виды функциональных стратегий организации;  

- виды взаимосвязей между функциональными стратегиями организации.  

Уметь:  
- анализировать функциональные стратегии организации;  

- идентифицировать и анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями организации. 

Владеть:  
- способами и методами анализа функциональных стратегий организации и 

связей между ними.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задачи, кейсы, тестовые задания, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Введение в 

стратегический менеджмент. Стратегия: формирование, реализация. Стратегическое 

планирование и целеполагание. Стратегический потенциал фирмы. Стратегические 

изменения Стратегические бизнес-единицы. Анализ положения фирмы. Портфельные 

стратегии. Стратегии диверсификации. Стратегии интеграции. Стратегии роста. 

Конкурентные стратегии. Бизнес-стратегии. Ролевые стратегии. Отраслевые стратегии. 

Бенчмаркинг. Международные стратегии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Общая физическая 

подготовка  

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Общая физическая подготовка» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование общекультурных компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-6 Знать:  

- теоретические и методико-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни.  

Уметь:   

- осуществлять самоконтроль общего физического развития и физической 

подготовленности;  

- использовать творческие средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- навыками планирования результатов физического развития в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе; 

- навыками самоконтроля. 

ОК-7 Знать:  
- значение профессионально-прикладной физической подготовки в социальной 

и профессиональной деятельности; 

- технику безопасности и правила поведения на занятиях физической 

культурой.  

Уметь:  
- применять средства и методы физической культуры в зависимости от 

поставленных профессиональных задач;  

- применять средства и методы физической культуры для обеспечения 

полноценной жизнедеятельности; 

- соблюдать технику безопасности и правила поведения на занятиях 

физической культурой. 

Владеть:  

- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности;  

- способами применения средств техники безопасности и правил поведения на 

занятиях физической культурой. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Гимнастика. 

ППФП и общая физическая подготовка.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Игровые виды спорта 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Игровые виды спорта» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурных компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-6 Знать:  

- теоретические и методико-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни.  

Уметь:   

- осуществлять самоконтроль общего физического развития и физической 

подготовленности;  

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- навыками планирования результатов физического развития в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе; 

- навыками самоконтроля. 

ОК-7 Знать:  
- основные приемы и способы проведения командных игр;   

- влияние командных игр на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- роль и значение игровых видов спорта в жизни общества и развитии 

личности. 

Уметь: 

- организовывать и проводить командные игры.  

Владеть:  

- навыками проведения командных игр;    

- средствами и методами разных командных игр для сохранения и укрепления 

здоровья; 

- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- навыками в процессе активной творческой деятельности формирования 

здорового образа жизни. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Введение. 

Спортивные игры (волейбол). Спортивные игры (настольный теннис). Спортивные игры 

(баскетбол).  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Введение в профессию 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представление о сфере 

профессиональной деятельности, ее месте и роли в общественном производстве, дать 

общую характеристику знаний по специальности и средств их освоения, показать 

взаимосвязь теории и практики управления.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Введение в профессию» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

начинает формирование общекультурных компетенций: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

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, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-5 Знать:  

- основы общения и работы в коллективе с людьми различных 

национальностей, культур, конфессий и социальных статусов. 

Уметь:  

- выстраивать взаимодействие с людьми в профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия членов коллектива. 

Владеть:   
- методами и приёмами работы в коллективе с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий членов коллектива при 

решении профессиональных задач. 

ОК-6 Знать:  

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей 

и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности в области логистики и управления цепями 

поставок. 

Уметь: 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности в 

области логистики и управления цепями поставок. 

Владеть: 

- технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации;  

- способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 Знать:  

- аудит человеческих ресурсов; 

- способы организации групповой работы, процессы групповой динамики и 
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принципы формирования команды; 

- теории мотивации, лидерства и власти, методы диагностики 

организационной культуры для решения стратегических и оперативных задач 

в сфере логистики и управления цепями поставок, в логистических 

организациях. 

Уметь:   

- проводить аудит человеческих ресурсов для организации групповой работы 

и выявления групповой динамики с целью формирования команды;  

- осуществлять диагностику организационной культуры; 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач в сфере логистики и 

управления цепями поставок, логистических организациях. 

Владеть:   
- навыками проведения аудита человеческих ресурсов; 

- способами организации групповой работы и методами выявления групповой 

динамики с целью формирования команды; 

- способностью осуществления диагностики организационной культуры; 

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач в сфере логистики и управления цепями 

поставок. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, кейс, доклад. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Развитие 

менеджмента и логистики как управленческих дисциплин. Логистика как специальность и 

как дисциплина. Содержание логистических операций. Основные принципы и методы 

логистики. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление проектами в логистических системах 

Цель изучения дисциплины: получение теоретических и практических навыков в 

области управления проектами в логистических системах и овладения методами и 

инструментами проектного управления. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Управления проектами в логистических системах» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование профессиональных компетенций: 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

владением 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); 

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). 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов  

(ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-6 Знать:  

- основы управления проектами в логистических системах; 

- базовые подходы к разработке программ внедрения технологических и 

продуктовых инноваций в области логистики; 

- основы осуществления организационных изменений. 

Уметь:  

- управлять проектом, а также программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- способностью участвовать в управлении проектом в логистических системах 

с применением современных программ внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программ организационных изменений. 

ПК-7 Знать:  

- этапы реализации проектов в логистических системах и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 

- методический инструментарий реализации управленческих решений в 

области логистики. 

Уметь:  

- организовывать контроль реализации проектов в логистических системах в 

соответствии с условиями заключенных соглашений, договоров, контрактов; 

- идентифицировать и применять конкретные инструменты реализации 

управленческих решений для достижения высокой согласованности при 
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выполнении проектов и работ в логистических системах. 

Владеть:  

- навыками поэтапного контроля реализации проектов в логистических 

системах и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 

- методами, способами и инструментами реализации управленческих решений 

в области управления проектами в логистических системах для достижения 

высокой согласованности в рамках проектов и работ и для координации 

деятельности исполнителей.  

ПК-12 Знать: 

- способы коммуникации с деловыми партнерами для расширения связей и 

обмена опытом при реализации проектов в логистических системах; 

- системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов в логистических системах. 

Уметь: 

- организовывать и поддерживать коммуникации с деловыми партнерами для 

расширения связей и обмена опытом при реализации проекта в логистических 

системах, используя полученную информацию;  

Владеть: 

- навыками общения и деловой коммуникации с партнерами, используя 

необходимую информацию для расширения связей и обмена опытом при 

реализации проектов в логистических системах, направленных на развитие 

организации.   

ПК-16 Знать:  

- содержательные и структурные особенности проектов в логистических 

системах; 

- основные показатели эффективности проектов в логистических системах;  

- структуру и роль финансовых рынков и институтов. 

Уметь:  

- анализировать проекты в логистических системах и рассчитывать основные 

финансовые и экономические показатели эффективности;  

- прогнозировать и планировать изменения финансовых показателей с учетом 

ситуации на финансовых рынках. 

Владеть:  

- навыками оценки проектов в логистических системах;  

- методами финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, доклад, 

реферат, тестовые задания, задачи. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Развитие науки и 

практики управления проектами в истории мирового менеджмента. Методологические 

аспекты управления проектной деятельностью. Анализ основных характеристик проекта. 

Управление процессом подготовки проекта: аналитико-прогностический этап. 

Планирование как важная функция управления проектами. Управление реализацией 

проекта. Социально-психологические аспекты управления проектами. Правовые аспекты 

управления проектами. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Коммуникации в логистике 

Цель изучения дисциплины: формирование качественных коммуникативных 

навыков в сфере логистики. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Коммуникации в логистике» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

продолжает формирование профессиональных компетенций: 

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).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-4 Знать:  

- виды и особенности делового общения и коммуникаций;  

- принципы и правила делового общения и коммуникаций; 

- особенности реализации различных видов деловых коммуникаций в 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- выступать перед аудиторией;  

- поддерживать электронные коммуникации в области логистики; 

- выбирать необходимый вид делового общения в профессиональной 

деятельности и организовать соответствующий процесс коммуникаций 

(организовать и провести деловые переговоры и совещания, организовать 

процесс деловой переписки). 

Владеть:  

- современными технологиями делового общения и публичных 

выступлений;  

- способами поддержки электронных коммуникаций в области логистики; 

- способами ведения деловых переговоров, совещаний, осуществления 

деловой переписки в области логистики.  

ПК-2 Знать:  

- способы разрешения конфликтных ситуаций в сфере логистики.  

Уметь:  

- использовать различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

межличностных, групповых и организационных коммуникациях в сфере 

логистики.  

Владеть:   

- навыками разрешения конфликтных ситуаций при межличностных, 

групповых и организационных коммуникациях в сфере логистики 

различными способами. 
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ПК-12 Знать:  

- способы установления связей с деловыми партнерами в сфере логистики. 

Уметь:  

- выбирать способ установления связей с деловыми партнерами и каналы 

коммуникаций в области логистики, в том числе, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации. 

Владеть: 

- способами организации и поддержки связей с деловыми партнерами и 

представителями внешней среды для расширения внешних связей и обмена 

опытом.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: опрос по темам занятий, 

реферат, ситуационные задачи. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Предмет и 

основные характеристики общения. Общение как коммуникация. Анализ структуры 

делового общения. Вербальная и невербальная коммуникация. Личность в деловом 

общении. Индивидуальные различия коммуникативной деятельности. Основные формы 

деловых коммуникаций. Деловая беседа. Деловые совещания и собрания. Ведение 

деловых переговоров. Деловая дискуссия и спор как форма деловых коммуникаций. 

Этические нормы и этикет в деловом общении. 

 

 

  



56 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономико-математическое моделирование логистических процессов 

Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров необходимых знаний, 

умений и навыков в области практического применения современных экономико-

математических методов и моделей в управлении логистическими процессами в цепях 

поставок.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Экономико-математическое моделирование логистических 

процессов» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

начинает формирование профессиональных компетенций: 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6). 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-6 Знать:  

- экономико-математические методы и модели, применяемые для обработки 

исходной информации в области управления логистическими процессами. 

Уметь:  

- применять знания об экономико-математических методах и моделях в 

области управления логистическими процессами.  

Владеть:   
- навыками использования экономико-математических методов и моделей в 

области управления логистическими процессами с применением 

современных программ внедрения инноваций и организационных 

изменений.   

ПК-13 Знать:  

- методы экономико-математического моделирования и реорганизации 

логистических процессов. 

Уметь:  

- использовать методы экономико-математического моделирования и 

реорганизации логистических процессов в профессиональной деятельности; 

- осуществлять экономико-математическое моделирование логистических 

процессов. 

Владеть:  

- методами экономико-математического моделирования и реорганизации 

логистических процессов в профессиональной деятельности.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат/ 

доклад, практические задачи. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Введение в 

дисциплину, предмет и задачи, формы контроля, информационные источники, 

понятийный аппарат. Виды моделей и особенности моделирования в логистике. Модели и 

методы прогнозирования в логистике. Системный анализ. Исследование логистических 

систем. Анализ и синтез. Исследование целевых функций. Модели и методы принятия 

решений в условиях неопределенности. Аналитические модели. Теория массового 

обслуживания (СМО) для решения логистических задач. Экономико-математические 

модели и алгоритмы оптимизации в задачах функциональной логистики. Элементы 
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теории графов. Модели и методы поддержки принятия управленческих решений. 

Иерархии, сравнения и приоритеты. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление логистическими рисками  

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о методах 

оценки, анализа и управления логистическими рисками и страхованием в логистике, а 

также умений и навыков использования этих инструментов в процессе управления 

логистическими системами. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Управление логистическими рисками» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование профессиональных компетенций: 

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); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

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 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-4 Знать:  

- инструменты и методы управления логистическими рисками: методы 

выявления, оценки и анализа уровня рисков, управления рисками. 

Уметь:  

- классифицировать логистические риски, выявлять особенности их 

возникновения и управления; 

- выбирать подходящий инструментарий для решения задач анализа и оценки 

логистических рисков. 

Владеть:  

- инструментами и методами управления логистическими рисками при 

принятии решений в профессиональной деятельности. 

ПК-5 Знать: 

- требования к анализу взаимосвязи между функциональными стратегиями  

организаций с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений в области минимизации логистических рисков.  

Уметь:  

- применять оценочные процедуры в процессе анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций с целью подготовки  

сбалансированных управленческих решений в области минимизации 

логистических рисков. 

Владеть:  

- современными средствами и методами анализа взаимосвязи между 
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функциональными стратегиями организаций с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений в области минимизации 

логистических рисков. 

ПК-9 Знать: 

- влияние макроэкономической среды на управление логистическими риски; 

- элементы и структуру рынков, в области логистики и управления цепями 

поставок;  

- факторы конкурентной среды в области логистики и управления цепями 

поставок;  

- особенности поведения потребителей в сфере логистики; 

- рыночные и специфические риски в области логистики. 

Уметь:  
- анализировать конкретные рынки и оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организации и применять 

полученные данные в управлении логистическими рисками; 

- анализировать поведение потребителей и формирование спроса на основе 

знаний в области инфраструктуры рынков и конкурентной среды логистики; 

- идентифицировать и анализировать структуру рынков и факторы 

конкурентной среды в области логистики и управления цепями поставок;  

- идентифицировать и анализировать рыночные и специфические риски в 

сфере логистики. 

Владеть:  
- способностью анализировать и оценивать воздействие рыночной среды на 

управление логистическими рисками;  

- навыками анализа поведения потребителей экономических благ и 

формирования спроса; 

- методами анализа и оценки рыночных и специфических рисков в области 

логистики. 

ПК-15  Знать:  

- понятие и сущность рыночных и специфических рисков в области 

логистики. 

Уметь:  

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски для принятия 

решений в области управления логистическими рисками.  

Владеть:  

- навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

решений в области управления логистическими рисками. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: опрос по темам занятий, 

реферат, дискуссии по темам, задачи, тест. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Основы 

управления логистическими рисками. Классификация рисков в логистике. Анализ и 

оценка степени логистического риска. Управление рисками как система логистического 

менеджмента. Особенности управления рисками в логистической деятельности 

предприятий. Страхование в логистике. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Логистика снабжения и управление запасами 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами профессионального опыта и 

формирование знаний, умений и навыков по управлению снабжением и запасами на 

основе применения новых методов и технологий управления цепями поставок; развить у 

студентов знание о принципах и методах управления запасами, навыки определения 

оптимального (рационального) уровня запасов и умение управлять процессом 

формирования запасов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Логистика снабжения и управление запасами» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

начинает формирование профессиональных компетенций: 

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); 

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). 

продолжает формирование профессиональных компетенций: 

владением 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); 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-4 Знать:  

- задачи оптимизации ресурсов в функциональных областях логистики 

(снабжении и управлении запасами). 

Уметь:  

- рассчитывать показатели эффективности снабженческой деятельности. 

Владеть:  

- навыками расчета логистических затрат, связанных со снабжением и 

управление запасами в цепях поставок. 

ПК-7 Знать:  

- последовательность операций снабжения на предприятии; 

- процесс определения и поддержания оптимального размера запасов, а 

также обеспечение их финансирования; 

- методический инструментарий реализации управленческих решений в 

области логистики снабжения и управления запасами. 

Уметь:  
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- осуществлять контроль над выполнением операций снабжения на 

предприятии и контроль всех процессов поставки, хранения и наличия 

товаров с целью обеспечения их доступности в соответствии с условиями 

заключенных договоров; 

- применять конкретные инструменты реализации управленческих решений 

для достижения высокой согласованности при выполнении работ в 

функциональных областях логистики (снабжении и управлении запасами). 

Владеть: 

- навыками осуществления контроля над выполнением операций снабжения 

на предприятии и контроля всех процессов поставки, хранения и наличия 

товаров с целью обеспечения их доступности в соответствии с условиями 

заключенных договоров; 

- методами, способами и инструментами реализации управленческих 

решений в области логистики снабжения и управления запасами для 

достижения высокой согласованности в рамках проектов и работ и для 

координации деятельности исполнителей. 

ПК-9 Знать:  

- факторы, воздействующие на деятельность организации в области 

логистики снабжения и управления запасами; 

- особенности поведения потребителей в сфере логистики; 

- развитие инфраструктуры рынков и конкурентной среды в сфере логистики 

снабжения и управления запасами; 

- риски в логистике снабжения и управлении запасами; 

Уметь:  

- определять и оценивать воздействие факторов внешней среды на 

деятельность организации в области логистики снабжения и управления 

запасами;  

- анализировать поведение потребителей и формирование спроса на основе 

знаний в области инфраструктуры рынков и конкурентной среды логистики 

снабжения и управления запасами; 

- выявлять и анализировать риски в логистике снабжения и управлении 

запасами. 

Владеть:  

- способностью анализировать и оценивать воздействие рыночной среды на 

деятельность организации в области логистики снабжения и управления 

запасами; 

- навыками анализа поведения потребителей экономических благ и 

формирования спроса; 

- методами анализа и оценки рисков в области логистики снабжения и 

управления запасами. 

ПК-10 Знать:  

- методы и способы количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений в функциональных областях 

логистики (снабжении и управлении запасами); 

- методы построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления материальными потоками.   

Уметь:  

- применять методы количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений в функциональных областях 

логистики (снабжении и управлении запасами); 

- создавать и адаптировать экономические, финансовые и организационно-
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управленческие модели применительно к конкретным задачам управления 

материальными потоками. 

Владеть:  

- навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений в сфере логистики снабжения и 

управления запасами; 

- навыками построения и адаптации экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей к конкретным задачам управления 

материальными потоками фирмы. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат/ 

доклад, задачи, тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Логистика 

снабжения и закупок как функциональная область интегрированной логистики. 

Разработка стратегии снабжения и планирование обеспечения потребности в продукции. 

Организация и управление закупками. Правовые основы закупок. Эффективное 

управление запасами 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Транспортировка в цепях поставок  

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретико-

практической подготовки, позволяющей организовать эффективное использование 

транспорта в логистических системах и овладеть основными инструментами оптимизации 

затрат в цепи поставок товаров для применения в своей профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Транспортировка в цепях поставок» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование профессиональных компетенций: 

владением 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); 

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); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11);  

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-7 Знать: 

- принципы организации логистической деятельности при перевозке грузов в 

цепи поставок; 

- возможности применения логистического инструментария в деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Уметь: 

- организовывать процесс перевозки груза в цепи поставок и контролировать 

логистическую деятельность по перевозкам грузов в цепи поставок в 

соответствии с условиями заключенных договоров; 

- координировать деятельность основных участников при организации 

движения груза в цепи поставок с помощью логистического инструментария. 

Владеть: 

- навыками организации процесса перевозки груза в цепи поставок и 

контроля логистической деятельности по перевозкам грузов в цепи поставок 

в соответствии с условиями заключенных договоров; 

- навыками координации деятельности основных участников транспортной 

логистики с помощью логистического инструментария. 

ПК-10 Знать:  

- методы и способы количественного и качественного анализа информации 

при принятии решений в управлении транспортировкой в цепях поставок; 

- методы построения экономических, финансовых и организационно-
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управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам в 

области транспортировки в цепях поставок. 

Уметь:  

- применять методы количественного и качественного анализа информации 

при принятии решений в управлении транспортировкой в цепях поставок; 

- создавать и адаптировать экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели применительно к конкретным задачам в области 

транспортировки в цепях поставок. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, связанных с транспортировкой цепей 

поставок; 

- навыками построения и адаптации экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей к конкретным задачам 

транспортной логистики. 

ПК-11 Знать: 

- систему внутреннего документооборота деятельности организации в 

области транспортировки в цепях поставок;  

- методы анализа управленческой информации о системе внутреннего 

документооборота в организации в рамках транспортировки в цепях 

поставок;  

- перечень документов, необходимых для осуществления логистической 

деятельности в области транспортировки в цепях поставок; 

- структуру организационно-экономических показателей деятельности 

организации области транспортировки в цепях поставок; 

- формирование информационного обеспечения участников транспортировки 

в цепях поставок.  

Уметь: 

- анализировать управленческую информацию о функционировании системы 

внутреннего документооборота в области транспортировки в цепях поставок;  

- вести базы данных по различным показателям организационного проекта; 

- идентифицировать документы и формировать информационное 

обеспечение участников организационных проектов. 

Владеть: 

- методиками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации в области транспортировки в 

цепях поставок; 

- технологиями формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

- методиками анализа управленческой информации;  

- технологиями создания и ведения баз данных по организационно-

экономическим показателям проекта в области транспортировки в цепях 

поставок. 

ПК-12 Знать: 

- основы коммуникационного общения с партнерами организации по 

вопросам организации, выполнения перевозок и оплаты за них. 

Уметь:  

- вести переговоры, поддерживать связи, обмениваться опытом при 

организации транспортного процесса в цепях поставок. 

Владеть:  

- основами коммуникационного общения для расширения связей и обмена 

опытом в области транспортировки в цепях поставок. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат/ 

доклад, задачи, тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Понятие 

транспортной логистики. История развития транспортной логистики. Оптимизационные 

решения в рамках договора купли-продажи и транспортной экспедиции. Логистика 

транспортных потоков. Логистика транспортных узлов. Логистика смешанных перевозок. 

Таможенная логистика. Логистика бизнес-процессов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Логистика производства  

Цель изучения дисциплины: получение необходимых знаний по управлению 

материальными и информационными потоками на пути от склада материальных ресурсов 

до склада готовой продукции. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Логистика производства» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование профессиональных компетенций: 

владением 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); 

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); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-7 Знать: 

- основы управления материальным потоком: от первичного источника сырья 

до конечного потребителя; 

- основы управления и контроля над бизнес-процессами в области логистики 

производства; 

- возможности применения логистического инструментария в 

производственной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Уметь: 

- решать задачи, связанные с обеспечением качественного, своевременного и 

комплектного производства продукции в соответствии с заключенными 

договорами; 

- контролировать и регулировать материальные потоки в рамках 

производственной деятельности; 

- координировать деятельность основных участников логистического 

процесса в рамках производственной логистики. 

Владеть: 

- навыками управления и контроля материальным потоком: от первичного 

источника сырья до конечного потребителя в соответствии с условиями 

заключенных договоров; 

- навыками координации деятельности основных участников логистического 

процесса в рамках производственной логистики с помощью логистического 

инструментария. 

ПК-10 Знать:  

- методы и способы количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений в логистике производства; 

- основы моделирования в сфере управления логистическими процессами в 
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рамках производственной деятельности, виды и алгоритмы моделей. 

Уметь:  

- применять методы количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений в логистике производства; 

- идентифицировать и адаптировать модели применительно к конкретным 

задачам в области логистики производства. 

Владеть:  

- навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, связанных с логистикой производства; 

- технологиями построения и адаптации экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей для анализа информации о 

функционировании производственной логистики.  

ПК-11 Знать: 

- систему внутреннего документооборота организации в области логистики 

производства;  

- методы анализа управленческой информации о системе внутреннего 

документооборота в области логистики производства;  

- перечень документов, необходимых для осуществления производственных 

процессов в логистической деятельности; 

- структуру организационно-экономических показателей деятельности 

организации в области логистики производства; 

- формирование информационного обеспечения участников логистики 

производства.  

Уметь: 

- анализировать управленческую информацию о функционировании системы 

внутреннего документооборота в области логистики производства;  

- вести базы данных по различным показателям организационного проекта; 

- идентифицировать документы и формировать информационное 

обеспечение участников организационных проектов в процессе реализации 

продукции и услуг на предприятии. 

Владеть: 

- методиками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации в области логистики 

производства; 

- технологиями формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

- методиками анализа управленческой информации;  

- технологиями создания и ведения баз данных по организационно-

экономическим показателям проекта в области логистики производства.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Методологические 

основы производственной логистики. Основные понятия логистики. Закупочная 

логистика. Производственная логистика. Логистика запасов. Складская логистика. 

Сбытовая (распределительная) логистика. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Логистика складирования 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретико-

практической подготовки в сфере эффективной организации работы склада, 

осуществляющего прием товаров на хранение, выполнение складской переработки груза и 

выдачу товара потребителям при движении товара по цепи поставок. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Логистика складирования» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование профессиональных компетенций: 

владением 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); 

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); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-7 Знать:  

- организацию складского хозяйства, системы закупок, приёмки, размещения 

учёта товаров и управления запасами с целью минимизации затрат, связанных 

со складированием и переработкой товаров. 

- основы управления и контроля над бизнес-процессами в области логистики 

складирования; 

- возможности применения логистического инструментария в деятельности 

организации в рамках складского хозяйства. 

Уметь: 

- решать задачи логистики складирования; 

- осуществлять контроль над выполнением операций в области логистики 

складирования в соответствии с заключенными договорами; 

- координировать деятельность основных участников логистического процесса 

в области складирования. 

Владеть: 

- навыками управления и контроля над выполнением операций в области 

логистики складирования в соответствии с заключенными договорами;  

- навыками координации деятельности основных участников логистического 

процесса в области складирования с помощью логистического 

инструментария. 

ПК-10 Знать:  

- методы и способы количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений в логистике складирования; 

- основы моделирования в сфере управления логистическими процессами в 

рамках складирования, виды и алгоритмы моделей. 
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Уметь:  

- применять методы количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений в логистике складирования; 

- идентифицировать и адаптировать модели применительно к конкретным 

задачам функционирования склада и осуществления логистических процессов 

на складе. 

Владеть:  

- навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, связанных с логистикой складирования; 

- технологиями построения и адаптации экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей для анализа информации о 

функционировании склада. 

ПК-11 Знать: 

- систему внутреннего документооборота организации в области логистики 

складирования;  

- методы анализа управленческой информации о системе внутреннего 

документооборота в области логистики складирования;  

- перечень документов, необходимых для осуществления логистической 

деятельности в области складирования; 

- структуру организационно-экономических показателей деятельности 

организации в области логистики складирования; 

- формирование информационного обеспечения участников операций в 

области логистики складирования.  

Уметь: 

- анализировать управленческую информацию о функционировании системы 

внутреннего документооборота в области логистики складирования;  

- вести базы данных по различным показателям организационного проекта; 

- идентифицировать документы и формировать информационное обеспечение 

участников организационных проектов логистики складирования. 

Владеть: 

- методиками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации в области логистики складирования; 

- технологиями формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов логистики складирования; 

- методиками анализа управленческой информации;  

- технологиями создания и ведения баз данных по организационно-

экономическим показателям проекта в области логистики складирования. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, тестовые 

задания, задачи, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Место и роль 

складов в логистической системе. Управление складским хозяйством и складской учет. 

Проектирование и построение складской системы. Технологический процесс на складе. 

Нормирование труда и мотивация персонала на складе. Технологические планировки 

складских помещений и внутренних зон. Техническое обеспечение работы склада. 

Информационное обеспечение управление складским хозяйством. Параметры 

грузопотоков. Тара, маркировка и упаковка грузов. Управление логистическими 

издержками эффективностью функционирования склада. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Логистика распределения 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний и компетенций в 

области эффективного управления материальными потоками, и сопутствующими им 

информационными и прочими потоками в соответствии с потребностями рынка на этапе 

распределения готовой продукции и сбыта товаров до покупателя и конечного 

потребителя, а также развитие у студентов навыков обеспечения системной взаимосвязи 

логистики распределения, логистики производства, складирования и транспортировки и 

логистики снабжения для сквозного управления материальными потоками. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Логистика распределения» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование профессиональных компетенций: 

владением 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); 

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); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-7 Знать:  

- организацию распределения готовой продукции и сбыта товаров до 

покупателя и конечного потребителя; 

- основы управления и контроля над бизнес-процессами в области логистики 

распределения; 

- возможности применения логистического инструментария в деятельности 

организации в процессе продвижения товара от производителя к потребителю. 

Уметь: 

- решать логистические задачи в процессе реализации продукции на 

предприятии; 

- осуществлять контроль над выполнением операций в области логистики 

распределения в соответствии с заключенными договорами; 

- координировать деятельность основных участников процесса продвижения 

товаров в логистической системе распределения. 

Владеть: 

- навыками управления и контроля над выполнением операций в области 

логистики распределения в соответствии с заключенными договорами;  

- навыками координации деятельности основных участников логистического 

процесса в области распределения материального потока. 

ПК-10 Знать:  

- методы и способы количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений в логистике распределения; 
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- основы моделирования в сфере управления логистическими процессами 

продвижения товара от производителя к потребителю. 

Уметь:  

- применять методы количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений в логистике распределения; 

- идентифицировать и адаптировать модели применительно к конкретным 

задачам в области логистики распределения. 

Владеть:  

- навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, связанных с логистикой распределения; 

- технологиями построения и адаптации экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей для анализа информации о 

функционировании логистики распределения. 

ПК-11 Знать: 

- систему внутреннего документооборота деятельности организации в области 

логистики распределения;  

- методы анализа управленческой информации о системе внутреннего 

документооборота в области логистики распределения;  

- перечень документов, необходимых для осуществления деятельности в 

области логистики распределения; 

- структуру организационно-экономических показателей деятельности 

организации в области логистики распределения; 

- формирование информационного обеспечения участников в процессе 

продвижения товара от производителя к потребителю. 

Уметь: 

- анализировать управленческую информацию о функционировании системы 

внутреннего документооборота в области логистики распределения;  

- вести базы данных по различным показателям организационного проекта; 

- идентифицировать документы и формировать информационное обеспечение 

участников организационных проектов в процессе реализации продукции на 

предприятии. 

Владеть: 

- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации в области логистики распределения; 

- технологиями формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов в процессе продвижения товара от производителя 

к потребителю; 

- методиками анализа управленческой информации;  

- технологиями создания и ведения баз данных по организационно-

экономическим показателям проекта в области логистики распределения. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, доклад/ 

реферат, задачи, тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Цели и задачи 

логистики распределения, место логистики распределения в логистической системе. 

Взаимодействие смежных отделов в системе распределения. Взаимодействие логистики и 

маркетинга при реализации задач логистики распределения. Логистическая сеть 

распределения: принципы формирования. Оптовая торговля в сети распределения. 

Розничная сеть и сфера услуг как конечный потребитель сети распределения. 

Логистические посредники в сети распределения. Функции логистики распределения. 

Логистический сервис в сети распределения. Логистика возвратных потоков. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Бизнес-планирование в логистических системах 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов необходимых 

профессиональных знаний в области бизнес-планирования в логистических системах и 

навыков разработки основных разделов бизнес-плана. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Бизнес-планирование в логистических системах» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2). 

продолжает формирование профессиональных компетенций: 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

владением 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). 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 Знать: 

- методологию организационно-управленческих решений для принятия 

бизнес-планов в логистических системах. 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения для принятия и 

разработки бизнес-планов в логистических системах. 

Владеть: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью эффективно использовать их для принятия и разработки бизнес-

планов в логистических системах. 

ПК-3 Знать: 

- понятие, методы и место стратегического анализа в процессе разработки и 

осуществления бизнес-планирования в логистических системах; 

- основные этапы процесса разработки и реализации стратегии организации 

при осуществлении бизнес-планирования в логистических системах. 

Уметь:  
- применять методы стратегического анализа для разработки и 

осуществления бизнес-планирования в логистических системах;  

- выбрать вариант стратегии организации при осуществлении бизнес-

планирования в логистических системах, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности организации.  

Владеть:  
- навыками стратегического анализа для разработки и осуществления бизнес-

планирования в логистических системах,  
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- навыками разработки и реализации стратегии организации при 

осуществлении бизнес-планирования, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности организации в области логистики и управления 

цепями поставок.  

ПК-7 Знать:  

- этапы реализации бизнес-планов в логистических системах; 

- методический инструментарий реализации управленческих решений в 

области логистики при осуществлении бизнес-планирования. 

Уметь:  

- организовывать контроль реализации бизнес-планов в логистических 

системах; 

- идентифицировать и применять конкретные инструменты реализации 

управленческих решений для достижения высокой согласованности при 

осуществлении бизнес-планирования в логистических системах. 

Владеть:  

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов в логистических 

системах; 

- методами, способами и инструментами реализации управленческих 

решений в области управления бизнес-планами в логистических системах 

для достижения высокой согласованности в рамках проектов и работ и для 

координации деятельности исполнителей. 

ПК-16 Знать:  

- содержательные и структурные особенности инвестиционных проектов в 

логистических системах; 

- основные показатели эффективности инвестиционных проектов в 

логистических системах;  

- структуру и роль финансовых рынков и институтов. 

Уметь:  

- анализировать и оценивать инвестиционные проекты с целью развития 

логистических систем.  

- прогнозировать и планировать изменения финансовых показателей с 

учетом ситуации на финансовых рынках. 

Владеть:  

- способами оценки инвестиционных проектов с целью развития 

логистических систем; 

- методами финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат/ 

доклад; практические задания расчетно-графическая работа (РГР). 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Бизнес 

планирование как инструмент управления бизнесом. Разработка бизнес-плана. Маркетинг 

и товарная политика в бизнес-планировании. Планирование производства продукции 

(работ, услуг). Менеджмент и организационное планирование. Планирование и анализ 

рисков. Финансовое планирование. Инвестиционное планирование. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Контроллинг логистических систем 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области контроллинга, связанных с принятием обоснованных 

управленческих решений в области логистической деятельности организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Контроллинг логистических систем» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Продолжает формирование профессиональных компетенций: 

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); 

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 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-4 Знать: 

- основные методы контроллинга логистической деятельности организации 

Уметь: 

- применять основные методы контроллинга для принятия эффективных 

управленческих решений 

Владеть: 

- навыками принятия эффективных управленческих решений при 

непосредственном применении контроллинга в логистической деятельности 

организации 

ПК-9 Знать: 

- способы анализа поведения потребителей 

- способы формирования спроса на основе знания экономических основ 

организации 

Уметь: 

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, анализировать 

поведение потребителей, формирование спроса  

Владеть: 

- способностью оценивать механизм воздействия контроллинга на 

функционирование организации 

ПК-15 Знать: 

- рыночные и специфические риски управленческих решений 

- основы контроллинга логистических систем 

Уметь: 

- проводить контроллинг управленческих решений 

Владеть: 
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- способностью принятия управленческих решений, исходя из полученных 

результатов контроллинга 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат/доклад, задачи. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Контроллинг и его 

место в управлении логистической системой. Инструменты стратегического контроллинга 

логистических систем. Инструменты оперативного контроллинга логистических систем. 

Организация контроллинга логистической системы. Информационные технологии в 

контроллинге логистических систем. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Аудит логистических систем 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний по проведению 

комплексной проверки эффективности работы логистических подсистем организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Аудит логистических систем» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Продолжает формирование профессиональных компетенций: 

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); 

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 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-4 Знать: 

- теорию аудита логистических систем;  

- методы проведения аудита логистических систем;  

- методы оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений в логистических системах,  

Уметь: 

- проводить аудиторскую оценку решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала в логистических 

системах, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации  

- проводить аудиторскую проверку логистических систем; 

Владеть: 

- навыками применения методов оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений в логистических системах;  

- навыками проведения аудита логистических систем. 

ПК-9 Знать: 

- аудиторские методы выявления, анализа рыночных и специфических рисков, 

влияющих на логистические системы;  

- формы поведения потребителей экономических благ и способы 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды логистической системы 

отрасли; 

Уметь:  

- проводить анализ поведения потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды логистической системы 
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отрасли;  

- проводить аудиторскую оценку потенциальных рыночных и специфических 

рисков, негативно влияющих на логистическую систему; 

Владеть:  

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование логистической системы;  

- применять аудиторские методы оценки потенциальных рыночных и 

специфических рисков, негативно влияющих на логистическую систему; 

ПК-15 Знать:  

- виды рыночных и специфических рисков при принятии управленческих 

решений в логистических системах; 

Уметь:  

- проводить аудит рыночных и специфических рисков при принятии 

управленческих решений в логистических системах;  

Владеть: 

- навыками проведения аудита рыночных и специфических рисков в 

логистических системах при принятии управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат/ 

доклад, задачи. 

Формы промежуточной аттестации:  экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Логистический 

аудит взаимоотношений с клиентами. Оценка эффективности деятельности предприятия с 

позиций логистической концепции управления. Логистический аудит планирования 

(продаж, производства, закупок, запасов). Логистический аудит складирования, хранения 

и переработки. Логистический аудит транспортировки. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Налоги и налогообложение 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области налогов и налогообложения, позволяющих 

организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональных компетенций: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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); 

Продолжает формирование профессиональных компетенций: 

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).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать: 

- методы поиска и анализа нормативно-правовых документов в области 

налогообложения; 

- информационные системы, используемые при поиске нормативно-правовых 

документов. 

Уметь:  

- осуществлять поиск нормативно-правовой информации в области налогов и 

налогообложения;  

Владеть:  
- навыками поиска, анализа и использования документов по налогам и 

налогообложению в области логистики. 

ОПК-5 Знать: 

- различные методы и способы налогового учета; 

Уметь:  

- составлять налоговую отчетность с учетом последствий влияния различных 

методов и способов налогового учета на финансовые результаты деятельности 

организации. 

Владеть: 

- навыками составления налоговой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов налогового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации. 

ПК-14 Знать: 

- основные принципы и стандарты налогового учета; 

- методы формирования налоговой отчетности; 

Уметь:  

- применять основные принципы и стандарты налогового учета для 

формирования учетной политики и налоговой отчетности организации; 
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Владеть: 

- методами налогового учета и формирования налоговой отчетности. 

- навыками применения налогового учета в части регулирования налоговых 

правоотношений к решению управленческих задач организации. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, доклад/ 

реферат, тестовые задания, практические задания, задачи. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Характеристика 

налоговой системы. Косвенное налогообложение (НДС, Акцизы). Налог на доходы 

физических лиц. Налог на прибыль организаций. Страховые взносы. Имущественные 

налоги. Специальные налоговые режимы. Налогообложение природных ресурсов. 

Государственная пошлина. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Налоговое право 

Цель изучения дисциплины: комплексное изучение налогового законодательства, 

элементов налогообложения, системы налогов, применяемых в организациях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Налоговое право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональных компетенций: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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); 

Продолжает формирование профессиональных компетенций: 

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).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать:  

- методы поиска и анализа нормативно-правовых документов в области 

налогового права; 

- информационные системы, используемые при поиске нормативно-правовых 

документов. 

Уметь:  

- осуществлять поиск нормативно-правовой информации в области 

налогового права, касательно логистической деятельности;  

- использовать правовые документы в области налогового права, 

регулирующие логистическую деятельность; 

Владеть:  

- навыками поиска, нормативных и правовых документов в области 

налогового права, регулирующих логистическую деятельность;  

- навыками использования и анализа нормативных и правовых документов в 

области налогового права, регулирующих логистическую деятельность. 

ОПК-5 Знать: 

- нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам 

налогообложения, налогового планирования и их основные положения; 

Уметь:  

- применять нормативно-правовые акты налогового законодательства; 

- составлять налоговую отчетность с учетом нормативно-правовой базы в 

области налогового права. 

Владеть: 

- навыками составления налоговой отчетности с учетом нормативно-

правовой базы в области налогового права на основе использования 

современных методов обработки деловой информации. 

ПК-14 Знать: 

- нормативную правовую базу налогообложения; 

- основные принципы и стандарты налоговой отчетности; 
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Уметь:  

- применять нормативно-правовые документы налогового права для 

формирования учетной политики и налоговой отчетности организации; 

Владеть: 

- навыками применения нормативно-правовых документов налогового права 

для формирования учетной политики и налоговой отчетности организации. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос; реферат/ 

доклад; практические задания. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Понятие налогов и 

исходные начала их правового регулирования. Налоговая система России. Элементы 

налогообложения. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. Местные 

налоги и сборы. Специальные налоговые режимы. Страховые взносы. Отраслевые 

налоговые сборы и платежи. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в менеджменте  

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся основополагающих 

представлений о законах, принципах и механизмах построения и развития 

информационных систем и технологий в менеджменте. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Начинает формирование общепрофессиональных компетенций: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

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);  

Начинает формирование профессиональных компетенций: 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать:  

- методы поиска и анализа нормативно-правовых документов в области 

логистики; 

- информационные системы и технологии, используемые при поиске 

нормативно-правовых документов в области логистики. 

Уметь:  

- осуществлять поиск, анализ, использование нормативно-правовых 

документов в области логистики при помощи информационных систем и 

технологий. 

Владеть:  

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в области логистики при помощи информационных систем и 

технологий. 

ОПК-7 Знать:  

- методы и принципы работы с информационными системами и 

технологиями в области логистики. 

Уметь:  

- решать стандартные задачи в области логистики, применяя 

информационные системы и технологии. 

Владеть:  

- способностью решать стандартные задачи в области логистики с 

применением информационных систем и технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ПК-8 Знать:  

- правила документального оформления управленческих решений в 
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операционной деятельности с применением информационных систем и 

технологий; 

Уметь:  

- документально оформлять управленческие решения в операционной 

деятельности организации с применением информационных систем и 

технологий;  

Владеть:  

- навыками применения информационных систем и технологий для 

обеспечения эффективной организации документооборота. 

ПК-12 Знать:  

- методы и принципы работы с информационными системами и 

технологиями для поддержки связи с деловыми партнерами 

Уметь:  

- находить способы организации и поддержки связи с деловыми 

партнерами, используя средства информационных систем и технологий, 

направленные на расширение связей и обмен опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации 

Владеть:  

- навыками применения возможностей информационных систем и 

технологий для организации и поддержки связи с деловыми партнерами с 

целью расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат/ 

доклад, тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Информационные 

технологии и процессы управления организацией. Информационные технологии 

документационного обеспечения. Программно-технические средства ИТ управления. 

Информационное обеспечение ИТ. Автоматизированные поисковые системы. 

Информационные технологии в управлении персоналом. Социальные сети и их влияние 

на развитие маркетинга и рекламы. Информационные технологии презентационной 

графики. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов. Обработка 

экономической информации на основе табличных процессоров. Использование систем 

управления базами данных. Компьютерные сети и гипертекстовые технологии 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Автоматизированные системы управления 1С: Предприятие 

Цель изучения дисциплины: получение практических навыков в области 

использования современных автоматизированных систем управления предприятием. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Автоматизированные системы управления 1С: Предприятие» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Начинает формирование общепрофессиональных компетенций: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

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);  

Начинает формирование профессиональных компетенций: 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать:  

- основные нормативно-правовые документы, применяемые при 

использовании автоматизированных систем управления 1С: Предприятие 

Уметь:  

- использовать автоматизированные системы управления 1С: Предприятие 

в строгом соответствии с нормативно-правовыми документами 

Владеть:  

- навыками поиска и использования нормативно-правовых документов при 

работе с автоматизированными системами управления 1С: Предприятие 

ОПК-7 Знать:  

- методы и принципы работы с автоматизированными системами 

управления 1С: Предприятие в логистической деятельности 

Уметь:  

- решать стандартные задачи в области логистики на основе применения 

автоматизированных систем управления 1С: Предприятие 

Владеть:  

- способностью решать стандартные задачи в области логистики на основе 

применения автоматизированных систем управления 1С: Предприятие и с 

учетом основных требований информационной безопасности  

ПК-8  Знать:  

- правила документального оформления управленческих решений в 

операционной деятельности с применением автоматизированных систем 

управления 1С: Предприятие; 

Уметь:  

- документально оформлять управленческие решения в операционной 

деятельности организации с применением автоматизированных систем 
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управления 1С: Предприятие;  

Владеть:  

- навыками применения автоматизированных систем управления 1С: 

Предприятие для обеспечения эффективной организации 

документооборота 

ПК-12 Знать:  

- принципы работы с АИС 1С: Предприятие, обеспечивающими поддержку 

связи с деловыми партнерами для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

Уметь:  

- находить способы организации и поддержки связи с деловыми 

партнерами, используя АИС 1С: Предприятие, направленной на развитие 

организации 

Владеть:  

- навыками применения возможностей АИС 1С: Предприятие для 

организации и поддержки связи с деловыми партнерами с целью 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат/ 

доклад, практические задания, практическая работа, тест. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Основные 

сведения о системе «1С: Предприятие» и конфигурации «1С: Бухгалтерия». Организация 

учета в конфигурации «1С: Бухгалтерия». Ведение учета в конфигурации «1С: 

Бухгалтерия». Формирование отчетности. Основные сведения о системе «1С: 

Предприятие» и конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом». Ведение 

кадрового учета в конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом». Учет 

заработной платы в конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом». 

Формирование отчетности. Введение в системы электронного документооборота. 

Документирование управленческой деятельности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Международная транспортная логистика 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретико-

практической подготовки, позволяющей организовать эффективное использование 

транспорта в международных логистических системах и овладеть основными 

инструментами оптимизации затрат в цепи поставок товаров для применения в своей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Международная транспортная логистика» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование профессиональных компетенций: 

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); 

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 или муниципального управления) (ПК-12); 

Начинает формирование профессиональных компетенций: 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-4 Знать: 

- основы международных аспектов в транспортной логистике; 

- терминологию, правила, принципы, методы, инструменты в области 

международной транспортной логистики в объеме и аспектах теории и 

практики развития этого направления в менеджменте и организационно-

экономической деятельности в нашей стране и за рубежом; 

- социально-экономические аспекты формирования, развития международной 

транспортной логистики. 

Уметь:  

- применять основные методы финансового менеджмента при принятии 

решений в области транспортной логистики, связанных с операциями на 

международном рынке в условиях глобализации 

Владеть:   
-  навыками анализа и формирования управленческих решений в области 

транспортной логистики, связанных с операциями на международном рынке в 

условиях глобализации 

ПК-9 Знать: 

- формы коммуникаций на международном рынке в области транспортной 
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логистики; 

- возможные последствия неблагоприятного воздействия макроэкономической 

среды; 

Уметь:  

- выбирать оптимальные формы коммуникаций на международном рынке 

транспортных услуг; 

- анализировать поведение потребителей и формирование спроса на 

международном рынке в области транспортной логистики; 

- выявлять и анализировать риски неблагоприятного воздействия 

макроэкономической среды; 

Владеть:  

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организации на международном рынке в области 

транспортных логистических систем. 

ПК-12 Знать:  

- системы сбора необходимой информации для построения деловых 

отношений с международными партерами в области транспортной логистики; 

Уметь:  

- находить способы организации и поддержки связи с деловыми партнерами 

на международном рынке в области транспортной логистики, направленные 

на развитие проектов и организации в целом; 

Владеть:  

- навыками организации и поддержки связи с деловыми партнерами на 

международном рынке в области транспортной логистики, с целью 

расширения внешних связей и обмена опытом, направленных на развитие 

организации. 

ПК-15 Знать: 

- нормативно-правовую базу в системе международной транспортной 

логистики; 

- методологию анализа, возможные риски, при принятии управленческих 

решений в системе международной транспортной логистики; 

Уметь:  

- системно мыслить в области международной транспортной логистики при 

принятии управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании;  

- проводить анализ рыночных и специфических рисков в международной 

транспортной логистической системе; 

Владеть: 

- навыками проведения анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании, в системе международной транспортной 

логистики. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат/ 

доклад, практические задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Международная 

логистика – наука управления товарными потоками. Транспортное обеспечение в 

международной логистике. Формирование логистической инфраструктуры 

международного бизнеса. Логистика в системе международных экономических 

отношений и международные логистические цепи поставок. Логистическая организация 

международных торговых операций и таможенное обеспечение международной 

логистической деятельности. Глобализация бизнеса и роль логистических систем.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Международные аспекты логистической деятельности 

Цель изучения дисциплины: изучение специфики международной логистики, 

которая возникает при движении товаров через национальные границы. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Международные аспекты логистической деятельности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование профессиональных компетенций: 

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); 

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 или муниципального управления) (ПК-12); 

Начинает формирование профессиональных компетенций: 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-4 Знать: 

- основы международных аспектов логистической деятельности; 

- терминологию, правила, принципы, методы, инструменты в области 

международной логистической деятельности в объеме и аспектах теории и 

практики развития этого направления в менеджменте и организационно-

экономической деятельности в нашей стране и за рубежом; 

- социально-экономические аспекты формирования, развития международной 

логистической деятельности. 

Уметь:  

- применять основные методы финансового менеджмента при принятии 

решений, связанных с операциями на международном рынке в условиях 

глобализации 

Владеть:   
-  навыками анализа и формирования управленческих решений, связанных с 

операциями на международном рынке в условиях глобализации 

ПК-9 Знать: 

- формы коммуникаций на международном рынке потребительских услуг в 

области логистики; 

- возможные последствия неблагоприятного воздействия макроэкономической 

среды; 

Уметь:  
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- выбирать оптимальные формы коммуникаций на международном рынке 

потребительских услуг; 

- анализировать поведение потребителей и формирование спроса на 

международном рынке потребительских услуг; 

- выявлять и анализировать риски неблагоприятного воздействия 

макроэкономической среды; 

Владеть:  

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организации в области логистических систем на 

международном рынке. 

ПК-12 Знать:  

- системы сбора необходимой информации для построения деловых 

отношений с международными партерами; 

Уметь:  

- находить способы организации и поддержки связи с деловыми партнерами 

на международном рынке потребительских услуг, направленные на развитие 

проектов и организации в целом; 

Владеть:  

- навыками организации и поддержки связи с деловыми партнерами на 

международном рынке потребительских услуг, с целью расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации 

ПК-15 Знать: 

- нормативно-правовую базу в системе международной логистики; 

- методологию анализа, возможные риски, при принятии управленческих 

решений в системе международной логистики; 

Уметь:  

- системно мыслить в профессиональной сфере при принятии управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании, связанной с международной логистикой управления цепями 

поставок;  

- проводить анализ рыночных и специфических рисков в международной 

логистической деятельности; 

Владеть: 

- навыками проведения анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании, в системе международной логистики.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат/ 

доклад, практические задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Современные 

тенденции в международной логистике. Участники международных логистических 

операций. Основы экспортно-импортной деятельности в логистических системах. 

Инкотермс 2010. Международные морские перевозки грузов. Международные 

контейнерные перевозки. Международные перевозки грузов ж/д и авто транспортом. 

Международные стандарты упаковки и хранения грузов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Моделирование бизнес-процессов в логистике   

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов навыков проектирования 

и диагностики бизнес-процессов в логистике, определения направлений 

совершенствования и оценки целесообразности реорганизации бизнес-процессов в 

логистике.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов в логистике» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование профессиональных компетенций: 

владением 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); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11);  

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-7 Знать: 

- методический инструментарий реализации управленческих решений; 

Уметь: 

- координировать управленческие решения по реализации бизнес-планов; 

Владеть: 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов по 

моделированию бизнес-процессов. 

ПК-11 Знать:  

- внутренний документооборот организации для моделирования бизнес-

процессов; 

Уметь: 

- вести базы данных по различным показателям и формировать 

информационное обеспечение для моделирования бизнес-процессов; 

Владеть: 

- навыками анализа информации по различным показателям при 

моделировании бизнес-процессов. 

ПК-13 Знать:  

- бизнес-процессы организации; 

- методы реорганизации бизнес-процессов. 

Уметь: 

- моделировать бизнес-процессы организации; 

- использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организации; 

Владеть: 

- навыками моделирования бизнес-процессов в практической деятельности 

организации; 

- методами реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 
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организации. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, письменный 

опрос, практические задания. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Современная 

система взглядов на управление организацией  и бизнес-процесс как объект исследования. 

Системный анализ деятельности организации. Современные подходы к моделированию 

бизнес-процессов. Методология функционального моделирования SADT, ARIS, BPMN. 

Принципы и методы анализа и оптимизации бизнес-процессов. Сбалансированная система 

показателей и ключевые показатели эффективности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Интеллектуальные транспортные системы 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о комплексе систем, 

использующихся для более эффективной эксплуатации транспортной системы, используя 

информационные, коммуникационные и управленческие технологии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Интеллектуальные транспортные системы» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование профессиональных компетенций: 

владением 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); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11);  

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-7 Знать: 

- методы контроля реализации бизнес-планов интеллектуальных 

транспортных систем; 

- методический инструментарий реализации управленческих решений; 

Уметь: 

- уметь координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений; 

Владеть: 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов интеллектуальных 

транспортных систем; 

- умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области интеллектуальных транспортных систем для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

ПК-11 Знать:  

- систему внутреннего документооборота; 

- основы ведения баз данных по различным показателям; 

Уметь: 

- вести базы данных по различным показателям; 

- формировать информационное обеспечение участников организационных 

проектов в интеллектуальных транспортных системах; 

Владеть: 

- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота в интеллектуальных транспортных системах организации 

ПК-13 Знать:  

- методы моделирования и реорганизации бизнес-процессов интеллектуальных 

транспортных систем; 

Уметь: 
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- моделировать бизнес-процессы интеллектуальных транспортных систем; 

- использовать методы реорганизации бизнес-процессов интеллектуальных 

транспортных систем в логистической деятельности. 

Владеть: 

- бизнес-процессами интеллектуальных транспортных систем в логистической 

деятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат, 

доклад. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Классификация и 

архитектура интеллектуальных транспортных систем. Интеллектуальные транспортные 

системы в городах. Городской общественный транспорт и интеллектуальные 

транспортные системы. Автоматизированная система управления дорожным движением. 

Информационные системы. Навигационные системы. Интеллектуальные транспортные 

средства. Применение интеллектуальных транспортных систем на стоянках и в гаражах. 

Система электронной оплаты на транспорте. Система обеспечения безопасности движения 

на дорогах. Дорожный тоннель как составная часть телематической системы. 

Инфраструктура связи.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правовое обеспечение логистической деятельности   

Цель изучения дисциплины: формирование знаний в области правового 

обеспечения логистической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Правовое обеспечение логистической деятельности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональных компетенций:  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

Начинает формирование профессиональных компетенций:  

владением 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать:  

- методы поиска и анализа нормативно-правовых документов 

регулирующих логистическую деятельность 

Уметь:  

- осуществлять поиск нормативно-правовой информации касательно 

логистической деятельности;  

- использовать нормативно-правовые документы в логистической 

деятельности; 

Владеть: 

- способностью поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в области логистической деятельности 

ПК-7 Знать:  

- основы правового обеспечения логистической деятельности в целях 

поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов;  

- правовую реализацию управленческих решений в логистической 

деятельности; 

Уметь:  

- применять правовые знания в логистической деятельности;  

- осуществлять поэтапный правовой контроль реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов в 

логистической деятельности;  

- использовать основные положения о правовом регулировании 

логистической деятельности в ходе подготовки организационных и 

распорядительных документов; 

Владеть:  

- навыками правового обеспечения логистической деятельности в 

целях поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 

- навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых в логистической деятельности 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат, 

доклад. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Общие положения 

договорных отношений на транспорте. Договор перевозки грузов. Иные виды 

транспортных договоров: буксировка, сервисное обслуживание. Страхование. Правовое 

регулирование внутренних перевозок грузов. Правовое регулирование международных 

перевозок грузов. Складские нормативные документы 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Транспортное право  

Цель изучения дисциплины: изучение основ транспортного права Российской 

Федерации, необходимых для решения вопросов правового регулирования транспортной 

деятельности и ведения хозяйственной и технологической деятельности на предприятиях 

и в организациях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Транспортное право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональных компетенций:  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

Начинает формирование профессиональных компетенций:  

владением 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать:  

- методы поиска и анализа нормативно-правовых документов в области 

транспортного права; 

- правовые системы поиска информации; 

Уметь:  

- осуществлять поиск нормативно-правовой информации в области 

транспортного права, касательно логистической деятельности;  

- использовать правовые документы в области транспортного права, 

регулирующие логистическую деятельность; 

Владеть:  

- навыками поиска, нормативных и правовых документов в области 

транспортного права, регулирующих логистическую деятельность;  

- навыками использования и анализа нормативных и правовых 

документов в области транспортного права, регулирующих 

логистическую деятельность. 

ПК-7 Знать:  

- основные положения транспортного права по правовому 

регулированию логистической деятельности в целях поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов;  

- терминологию транспортного права;  

Уметь:  

- применять знания в области транспортного права, регулирующей 

логистическую деятельность;  

- осуществлять поэтапный правовой контроль реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов в 

логистической деятельности, с целью соблюдения закона в области 

транспортного права; 

- координировать логистическую деятельность с точки зрения 

транспортного права, при реализации управленческих решений в 
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области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных логистических проектов 

и работ; 

Владеть:  

- навыками правового регулирования логистической деятельности в 

целях поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов;  

- умением координировать логистическую деятельность, используя 

положения транспортного права, при реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных логистических 

проектов и работ. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат, 

доклад, задачи. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Понятие, предмет 

и метод транспортного права. Виды транспорта. Управление транспортом. Договор 

перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров. Претензии и иски. Защита прав и 

охраняемых законом интересов участников транспортных правоотношений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Таможенное право  

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся представление о 

системе и структуре общественных отношений, возникающих в сфере таможенной 

деятельности, задачах, структуре, функциях таможенных органов, методах их 

деятельности, особенностях осуществления внешнеэкономической деятельности, 

основных функциях таможенного механизма. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Таможенное право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональных компетенций:  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

Продолжает формирование профессиональных компетенций:  

владением 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать:  

- методы поиска и анализа нормативно-правовых документов в области 

таможенного права; 

- правовые системы поиска информации; 

Уметь:  

- осуществлять поиск нормативно-правовой информации в области 

таможенного права, касательно логистической деятельности;  

- использовать правовые документы в области таможенного права, 

регулирующие логистическую деятельность; 

Владеть:  

- навыками поиска, нормативных и правовых документов в области 

таможенного права, регулирующих логистическую деятельность;  

- навыками использования и анализа нормативных и правовых 

документов в области таможенного права, регулирующих 

логистическую деятельность. 

ПК-7 Знать:  

- основные положения таможенного права по правовому 

регулированию логистической деятельности в целях поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов;  

- терминологию таможенного права;  

Уметь:  

- применять знания в области таможенного права, регулирующей 

логистическую деятельность;  

- осуществлять поэтапный правовой контроль реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов в 

логистической деятельности, с целью соблюдения закона в области 

таможенного права; 

- координировать логистическую деятельность с точки зрения 
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таможенного права, при реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных логистических проектов 

и работ; 

Владеть:  

- навыками правового регулирования логистической деятельности в 

целях поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов;  

- умением координировать логистическую деятельность, используя 

положения таможенного права, при реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных логистических 

проектов и работ. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат/ 

доклад, задачи, тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Понятие, предмет 

и метод таможенного права. Периодизация истории развития таможенного права. 

Таможенное оформление. Таможенные процедуры. Специальные таможенные процедуры. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Коммерческое право   

Цель изучения дисциплины: дать обучающимся систему научных знаний и 

практических навыков в области правового регулирования коммерческой деятельности, 

применения правовых норм при осуществлении данной деятельности, законодательного 

обеспечения развития торгово-предпринимательских правоотношений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями 

поставок. 

Дисциплина «Коммерческое право» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональных компетенций:  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

Продолжает формирование профессиональных компетенций:  

владением 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать:  

- методы поиска и анализа нормативно-правовых документов в области 

коммерческого права; 

- правовые системы поиска информации; 

Уметь:  

- осуществлять поиск нормативно-правовой информации в области 

коммерческого права, касательно логистической деятельности;  

- использовать правовые документы в области коммерческого права, 

регулирующие логистическую деятельность; 

Владеть:  

- навыками поиска, нормативных и правовых документов в области 

коммерческого права, регулирующих логистическую деятельность;  

- навыками использования и анализа нормативных и правовых 

документов в области коммерческого права, регулирующих 

логистическую деятельность. 

ПК-7 Знать:  

- основные положения коммерческого права по правовому 

регулированию логистической деятельности в целях поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов;  

- терминологию коммерческого права;  

Уметь:  

- применять знания в области коммерческого права, регулирующей 

логистическую деятельность;  

- осуществлять поэтапный правовой контроль реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов в 

логистической деятельности, с целью соблюдения закона в области 

коммерческого права; 

- координировать логистическую деятельность с точки зрения 

коммерческого права, при реализации управленческих решений в 
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области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных логистических проектов 

и работ; 

Владеть:  

- навыками правового регулирования логистической деятельности в 

целях поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов;  

- умением координировать логистическую деятельность, используя 

положения коммерческого права, при реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных логистических 

проектов и работ. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат/ 

доклад, задачи, тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Предмет и система 

курса коммерческого права. Субъекты и объекты коммерческой деятельности. Договоры, 

в коммерческой деятельности. Регулирование перевозок товаров. Имущественная 

ответственность в торговом обороте. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Маркетинг в социальных сетях 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков применения технологий реализации маркетинга в социальных сетях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к факультативам образовательной программы 

38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Маркетинг в социальных сетях» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональных 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); 

Начинает формирование профессиональных компетенций: 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-7 Знать: 

- методы продвижения информации о внешней и внутренней среде 

организации;  

- основные требования информационной безопасности. 

Уметь:  

- работать с информацией в социальных сетях с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Владеть: 

- современными информационно-коммуникационными технологиями в 

управленческой деятельности; 

- навыками сбора, обработки, и размещения необходимой информации в 

социальных сетях для эффективной маркетинговой деятельности организации. 

ПК-3 Знать: 

- основные принципы и методы маркетинга в социальных сетях; 

- методы оценки эффективности маркетинга в социальных сетях; 

Уметь:  

- разрабатывать и осуществлять стратегии организации; 

- выбирать инструменты маркетинговой деятельности для ведения 

эффективной рекламной кампании организации в социальных сетях. 

Владеть: 

- навыками стратегического анализа организации; 

- навыками оценки эффективности маркетинговой деятельности в социальных 

сетях 

ПК-9 Знать:  
- формы коммуникаций между предпринимательскими организациями и 

потребителями в социальных сетях; 

- возможные последствия неблагоприятного воздействия макроэкономической 

среды; 
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Уметь:  

- выбирать оптимальные формы коммуникаций с потребителями в социальных 

сетях; 

- анализировать поведение потребителей и формирование спроса через 

социальные сети; 

- выявлять и анализировать риски неблагоприятного воздействия 

макроэкономической среды; 

Владеть:  
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

маркетинг в социальных сетях и функционирование организации в целом; 

- подходами к решению типовых управленческих задач, возникающих в 

маркетинге в социальных сетях. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат, 

доклад. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Введение в 

интернет-маркетинг. Баннерная реклама. Поисковая реклама. Email – маркетинг. 

Маркетинг в социальных сетях. Тренды интернет-маркетинга. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социально-психологическая адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о 

социальной адаптации, реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ при 

разных типах нарушений в развитии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к факультативам образовательной программы 

38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Социально-психологическая адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-5 Знать: 

- особенности работы в коллективе с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; 

- нормы законодательства в области социальной защиты инвалидов.  

Уметь:  

- работать и толерантно воспринимать коллектив с учетом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Владеть: 

- навыками толерантного восприятия лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в коллективе. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат, 

доклад. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Специфика 

социально-психологического статуса и проблем инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Сущность государственной политики в отношении людей с 

ограниченными возможностями. Особенности процесса профессиональной адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Microsoft Office (Word, PowerPoint) в профессиональной деятельности 

Цель изучения дисциплины: сформировать представление об электронном 

документе и возможностях текстового редактора MS Word; знакомство с приемами 

работы в программе Microsoft Power Point. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Предлагаемый курс относится к факультативам образовательной программы 

38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок. 

Дисциплина «Microsoft Office (Word, Power Point) в профессиональной 

деятельности» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Начинает формирование общепрофессиональных 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); 

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). 

Начинает формирование профессиональных компетенций: 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-5 Знать:  

- правила и способы оформления финансовых документов в текстовом 

редакторе MS Word. 

- требования к оформлению мультимедийных презентаций в сфере 

финансовой отчетности. 

Уметь: 

- использовать текстовый редактор MS Word для составления финансовой 

отчетности; 

- создавать простые и разветвленные презентации для наглядного 

представления финансовой отчетности. 

Владеть: 

- навыками грамотного и правильного оформления финансовых документов в 

текстовом процессоре MS Word. 

- навыками создания проектов на основе MS Power Point. 

ОПК-7 Знать:  

- основные возможности Microsoft Office (Word, Power Point) для решения 

задач в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- решать профессиональные задачи с применением Microsoft Office (Word, 

Power Point) и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Владеть: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с использованием 

Microsoft Office (Word, Power Point) и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-8 Знать: 

- правила оформления электронной документации, ведения деловой 

переписки, оформления различных проектов; 
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Уметь:  

- оформлять электронную документацию, вести деловую переписку, 

оформлять различные проекты;  

Владеть: 

- навыками оформления и обработки информации, имеющей значение в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос; 

практические задания. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Основы работы в 

MS Word. форматирование документа. Стили. Форматирование документа. Списки. 

Разметка страницы. Подготовка документа к печати. Использование изображений в 

документе. Редактор формул. Использование таблиц в документах MS Word. Создание 

шаблонов в MS Word. Использование полей в документе. Создание форм в MS Word. 

Автоматизация работы в MS Word. Создание серийных документов в MS Word. Настройка 

Word. Макросы. Создание презентации. Просмотр и редактирование презентации.  Работа 

с презентацией. Слайды. Ввод и изменение текста слайдов. Проверка правописания и 

исправление текста. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Microsoft Office (Excel) в профессиональной деятельности 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов навыков работы с 

табличными данными; формирование комплекса знаний и навыков по обработке и 

анализу данных, проведения финансовых и экономических расчетов на основе табличного 

процессора Microsoft Excel. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Предлагаемый курс относится к факультативам образовательной программы 

38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок 

Дисциплина «Microsoft Office (Excel) в профессиональной деятельности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Начинает формирование общепрофессиональных 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); 

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). 

Начинает формирование профессиональных компетенций: 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-5 Знать: 

- назначение и возможности табличного редактора MS Excel; 

- способы создания электронных таблиц, технологии ввода и редактирования  

финансовой отчетности; 

- методы и инструменты обработки финансовой отчетности в электронных 

таблицах с использованием встроенных функций. 

Уметь:  

- использовать MS Excel для создания электронных таблиц финансовой 

отчетности. 

Владеть: 

- навыками составления и обработки финансовой отчетности на основе 

использования MS Excel. 

ОПК-7 Знать:  

- основные возможности табличного редактора MS Excel для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- решать профессиональные задачи с применением табличного редактора MS 

Excel и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Владеть: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

использованием табличного редактора MS Excel и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ПК-11 Знать: 

- методы анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации.  
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Уметь:  

- вести базы данных по различным показателям.  

Владеть: 

- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос; 

практическая работа, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Знакомство с 

Excel. Работа в Excel. Настройка рабочей книги. Работа с данными. Проведение 

вычислений. Фильтрация списка для поиска нужной информации. 

 

 


