
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01. Управленческая экономика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – сформировать у студентов умения использовать экономические понятия и 

категории при выработке и принятии управленческих решений.  

 

Задачи: 

1. пояснить суть теоретических основ, связанных с рыночным равновесием, 

поведением потребителя, выявлением проблем потребительского спроса, предложения и 

потребительского поведения;  

2. раскрыть содержание современных представлений о предпринимательстве, 

фирмах, издержках и прибыли; 

3. пояснить способы сбора, обработки и оценки информации для подготовки и 

принятия управленческих решений, анализа существующих форм организации 

управления и обоснования предложений по их совершенствованию; 

4. сформировать представление о моделировании основных типов экономических и 

управленческих решений, которые должны принимать менеджеры применительно к 

распределению ограниченных ресурсов фирмы; 

5. показать взаимосвязь ресурсного обеспечения организации с её финансовыми 

результатами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть) 

учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

Логистика.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Стратегический менеджмент», «Инновационное развитие 

организации», «Стратегическое управление цепями поставок». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Методы исследования в 

менеджменте», подготовка и написание магистерской диссертации, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины «Управленческая экономика»   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

Знать: основные термины и методические приемы, 

используемые при анализе ресурсного обеспечения 

предприятия; методы исследования и проведения анализа и 

синтеза полученной информации 

Уметь: распознавать, анализировать внутренние и внешние 

угрозы, возникающие на товарных и финансовых рынках; 



применять методы анализа, синтеза и других методов 

исследования информации 

Владеть: навыками формирования результатов проведенного 

анализа; способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу информации по теме исследований 

- готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2);  

Знать: законодательно - нормативные акты, регулирующие 

вопросы экономической безопасности предпринимательской 

деятельности; способы реагирования на нестандартные 

ситуации и способы принятия социально-этических 

ответственных решений 

Уметь: осуществлять диагностику кризисных ситуаций на 

предприятии; действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

Владеть: умением использовать результаты и выводы 

проведенных мероприятий для принятия решений; 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

-готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3); 

Знать: методы и способы саморазвития, самореализации и 

использования творческого потенциала;  

Уметь: ставить цели к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; навыками решения 

локальных, общих и глобальных задач, связанных с 

проведением контрольных мероприятий 

- способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями (ПК-1);  

Знать: функции управления, законы управления проектами; 

методики управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

Уметь: применять на практике законы управления командами, 

управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Владеть: способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

- способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

Знать: правила разработки корпоративной стратегии, 

программы организационного развития и изменений 

Уметь: применять решения по оптимальному распределению 

ограниченных ресурсов между конкурирующими 

направлениями развития организации; разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

Владеть: методами выстраивания результативных отношений 

между государственными структурами и бизнесом; 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

- способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

Знать: основы экономических процессов, необходимые для 

принятия управленческих решений; особенности 

использования современных методов управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 



корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

(ПК-3). 

задач 

Уметь: принимать решения по оптимальному распределению 

ограниченных ресурсов между конкурирующими 

направлениями, как в частном, так и в государственном 

секторах экономики; использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

Владеть: навыками принятия основных типов решений, 

которые должны принимать менеджеры применительно к 

распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и 

объемов производства компании; способностью использовать 

современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 «Управление 

материальными ресурсами 

предприятия» 

Тема 1 Основные ресурсы предприятия 

Тема 2. Оборотный капитал на предприятии 

Раздел 2 «Управление 

нематериальными 

ресурсами предприятия» 

Тема 3 Нематериальные активы 

Раздел 3 «Управление 

трудовыми ресурсами 

предприятия» 

Тема 4 Кадры на предприятии 

Тема 5 Производительность и мотивация труда персонала 

Раздел 4 «Управление 

себестоимостью продукции 

и обеспечение ее качества» 

Тема 6. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 7 Финансовые ресурсы предприятия 

Тема 8. Качество и конкурентоспособность продукции  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02. Методы исследования в менеджменте 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний об основах исследования 

в менеджменте и практических навыков в области исследования систем управления. 

Задачи: 

1. Сформировать представление об основных понятиях в теории исследования в 

управлении. 

2. Сформировать представление о системном мышлении и определенные навыки, 

необходимые для понимания процесса исследования и использования системы 

накопленных знаний для осуществления научного управления организацией.  

3. Сформировать навыки использования методов исследования в менеджменте. 

4. Дать представление об алгоритме проведения исследований в менеджменте. 

5. Дать представление о методах оценки эффективности исследований в 

менеджменте. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть) 

учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

Логистика.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Информационные технологии в менеджменте». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Проектирование цепей 

поставок», «Управление запасами и складированием в целях поставок, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины «Методы исследования в менеджменте» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-8) 

Знать: основные понятия теории исследования в 

менеджменте, логику проведения исследовательских проектов 

Уметь: выявлять перспективные направления научных 

исследований, выявлять проблемы для постановки задач и 

выработки гипотез исследования 

Владеть: методологией и методикой проведения научных 

исследований 

- способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями (ПК-7) 

Знать: базовые концепции, принципы и основные 

инструменты методов исследования в менеджменте 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой проблемы 

Владеть: навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы,  



- способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ОПК-3) 

Знать: содержание и основные проблемы исследований в 

менеджменте 

Уметь: выделять и характеризовать основные 

методологические принципы проведения исследовательских 

проектов, формулировать гипотезы; проводить эмпирические 

и прикладные исследования 

Владеть: навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы 

- способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

(ПК-6) 

Знать: методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления 

Уметь: проектировать технологические подходы к 

проведению исследовательских проектов, обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные, проводить 

количественное прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений 

- способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ПК-9) 

Знать: основные механизмы сбора, очистки, анализа и 

интерпретации рыночной информации (из внешней и 

внутренней среды организации) 

Уметь: использовать теоретические знания в реальном 

исследовательском проекте: постановка задачи, подготовка 

технического задания на проведение исследовательского 

проекта, формирование команды для исследования, 

организовывать процесс сбора, анализа и интерпретации 

полученной информации и подготовки и презентации 

исследовательских отчетов 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел 

 

Тема 

1. Основы 

применения 

методов 

исследования в 

менеджменте 

Тема 1.1 Исследования в менеджменте. Общие положения. 

Определения, характеристики и виды. 

Тема 1.2 Методология и методы исследования управленческих 

ситуаций. Стадии исследований в менеджменте 

Тема 1.3. Классификация методов исследования в менеджменте и их 

характеристика 

Тема 1.4. Логический аппарат исследования в менеджменте 

Тема 1.5. Приемы анализа в менеджменте. Определения, 

классификации, принципы, методы и виды 

Тема 1.6. Методы исследования систем управления 

Тема 1.7. Организационные основы исследовательской деятельности в 

менеджменте 

Тема 1.8. Прикладные направления исследования систем управления 

Тема 1.9. Методы исследования и прогнозирования целей и функций 

управления 

Тема 1.10. Практическая эффективность исследований в менеджменте 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –6 ЗЕТ 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03 Английский язык  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельности по 

изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области 

науки, а также готовности к деловому профессиональному общению. 

 

Задачи:  

 

1. Обучение переводу грамматических явлений английского языка на русский язык. 

2. Развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой и с Интернет – ресурсами  на английском языке с целью получения 

необходимой информации по теме диссертационного исследования. 

3. Формирование умений и навыков работы со справочной литературой (словари, 

справочники). 

4. Формирование навыков реферирования иноязычного текста по направлению 

подготовки с целью последующего устного изложения содержания статьи. 

5. Формирование умений и навыков перевода с английского на русский язык деловой 

документации (деловое письмо) и научного текста (статья). 

6. Формирование навыков анализа и редактирования полученного варианта перевода 

с точки зрения соответствия стилю оригинала. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1.Дисциплины (модули). 

Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на дисциплинах и 

учебных курсах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка 

магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

Знать: принципы планирования личного времени, способы 

и методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями 

и навыками их применения в профессиональной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

 - готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода специального текста 

с английского на русский язык; требования к письменному 

переводу с английского на русский язык; принципы 

языкового сжатия текста оригинала (аннотирования и 

реферирования). 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на 

русский язык; выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального текста с английского 

на русский язык; выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; составлять 

реферативный перевод и аннотацию к статье; адекватно 

письменно переводить специальный текст с английского на 

русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыками реферирования и 

аннотирования специального текста; навыками 

переводческого преобразования специального текста; 

навыками работы с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения переводческих 

задач; навыками перевода статьи с английского языка на 

русский в соответствии с нормами научного стиля русского 

и английского языков; навыком составлять реферативный 

перевод и аннотацию к статье; навыком самостоятельной 

работы с иноязычной литературой по специальности 

 - готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: основные этикетные нормы межкультурного 

общения 

Уметь: читать и понимать деловую документацию (деловые 

письма); переводить различные виды деловых писем с 

английского языка в соответствии с нормами официально-

делового стиля родного языка  

Владеть: этикетными нормами межкультурного общения; 

навыками чтения деловой документации (деловые письма); 

навыками перевода различных видов деловых писем с 

английского языка в соответствии с нормами официально-

делового стиля родного языка  

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 



Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Тема 1. Простые формы глагола, вид глагола. Перевод 

временных форм глагола с английского языка на русский 

язык. 

Тема 2. Залог глагола, время глагола, сложные формы 

глагола. Перевод форм глагола в пассивном и активном 

залоге с английского языка на русский язык. 

Тема 3. Модальные глаголы. Перевод модальных глаголов с 

различными формами инфинитива. 

Тема 4. Неличные формы глаголов. Перевод неличных форм 

глагола с английского языка на русский язык. 

Модуль 2. Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Тема 1. Простые и сложные предложения и их перевод. 

Тема 2. Разметка предложения и текста 

Тема 3. Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Модуль 3. Лексические 

основы перевода 

Тема 1. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод терминов, терминологических сочетаний, 

интернациональных слов, «ложных друзей переводчиков» 

Тема 2. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод сокращений, аббревиатур. 

Тема 3. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод многозначных слов. 

Тема 4. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом: 

словари, технические средства. 

Тема 5. Письменная деловая коммуникация. Перевод 

делового письма. 

Тема 6. Виды компрессии языкового материла 

специализированного текста.  Составление аннотации 

научной статьи. Реферирование научной статьи на 

английском языке. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.01 Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 

Общий объем учебных материалов дисциплины «Анализ производственно-

хозяйственной деятельности» включает курс лекций по дисциплине, практикум, банк 

тестовых заданий по теоретическому курсу полностью соответствует общему объему 

часов дисциплины в учебном плане. 

Содержание учебного материала полностью соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по данному направлению подготовки и 

современному уровню развития науки. Сущность диагностики производственно-

хозяйственной деятельности предприятия состоит в установлении и изучении признаков, 

измерении основных характеристик, отражающих состояние машин, приборов, 

технических систем, экономики и финансов хозяйствующего субъекта, для предсказания 

возможных отклонений от устойчивых, средних, стандартных значений и предотвращения 

нарушений нормального режима работы. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование системного представления о современных методах 

экономических исследований производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

для достижения положительного результата. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов глубокое понимание содержания и методики 

исчисления показателей, характеризующих деятельность предприятий и ее 

эффективность, а также характера взаимосвязи между показателями и факторами, 

определяющими их уровень и динамику. 

2. Развить навыки правильного применения различных методов экономического и 

производственного анализа. 

3. Способствовать овладению навыков формирования необходимой и достаточной 

информационной базы различных направлений экономического и производственного 

анализа. 

4.Сформировать навыки составления аналитического заключения, подготавливать 

выводы по результатам проведенного анализа и формировать рекомендации по 

повышению эффективности деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к блоку вариативная часть, учебного плана 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль): Логистика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Информационные технологии в менеджменте», «Стратегическое 

управление цепями поставок», «Инновационное развитие организации», «Стратегический 

менеджмент» 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Технологии и оборудование в логистике», «Управление запасами и складированием в 

цепях поставок», «Проектирование цепей поставок», «Транспортировка в логистических 

системах». 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать:  

основные термины и методические приемы, используемые при 

анализе ресурсного обеспечения предприятия; 

 методы исследования и проведения анализа и синтеза 

полученной информации; 

основные направления анализа и диагностики 

производственно-хозяйственной деятельности 

Уметь:  
распознавать, анализировать внутренние и внешние угрозы, 

возникающие на товарных и финансовых рынках; 

применять методы анализа, синтеза и других методов 

исследования информации; 

проводить экспресс-диагностику и детализированный анализ 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

Владеть:  
навыками формирования результатов проведенного анализа; 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу информации по теме исследований; 

навыками абстрактного мышления в процессе принятии 

управленческих решений 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать:  

методы и способы саморазвития, самореализации и 

использования творческого потенциала; 

методику оценки эффективности деятельности и выявление 

возможностей ее повышения 

Уметь:  
ставить цели к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

определять резервы повышения эффективности деятельности 

предприятия 

Владеть: приемами и методами оценки развития предприятия 

- способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знать:  
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; навыками решения локальных, 

общих и глобальных задач, связанных с проведением 

контрольных мероприятий 

области применения результатов комплексного 

экономического анализа 

Уметь:  
использовать функции управления, законы управления 

проектами; методики управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

применять результаты количественной и качественной оценки 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия в 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

целях управления 

Владеть:  

способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

методикой управленческого анализа  

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел Тема 

1.Теоретические аспекты 

анализа производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

1. Теоретические и методические основы анализа 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

2.Анализ результатов 

деятельности предприятия 

2. Анализ результатов деятельности предприятия 

3. Оценка эффективности деятельности предприятия 

4. Диагностика и прогнозирование потенциала предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.02 Информационные технологии в менеджменте 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студентов базовые знания по предмету, изучить основные 

понятия, подходы к применению математических методов для моделирования и 

оптимизации управления производственными процессами предприятий, имитационного 

моделирования систем управления производственными процессами, алгоритмизации 

принятия решений при управлении недетерминированными динамическими системами, 

изучить специализированные компьютерные системы моделирования в применении к 

производственным системам. 

Задачи: 

1. Дать основные теоретические положения, категории производственного менеджмента 

на основе их математических моделей, представить обзор основных дисциплин 

дискретной математики, применяемых в моделях производственных систем; 

2. Дать представление о сравнительном анализе существующих математических моделей 

систем управления материальными и информационными потоками в производстве, 

управления запасами, оптимизации производственных процессов; 

3. Сформировать навыки работы с современными системами визуального имитационного 

моделирования производственных процессов; 

4. Сформировать навыки разработки математических моделей и построения 

имитационных моделей с помощью электронных таблиц и специализированных систем 

имитационного моделирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть) учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) Логистика.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Методы исследования в менеджменте. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Проектирование 

интегрированных логистических систем, Управление запасами и складированием в цепях 

поставок. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: компьютерные технологии интеллектуальной 

поддержки управленческих решений 

Уметь: применять информационные технологии и методы 

имитационного моделирования для решения управленческих 

задач 

Владеть: основными методами, способами и средствами 



получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления 

информацией 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: методические основы построения, методы создания и 

принципы проектирования информационных технологий и 

компьютеризированных систем управления и систем 

поддержки принятия решений 

Уметь: проводить анализ методов оценивания и выбора 

современных информационных технологий для 

автоматизации решения прикладных задач 

Владеть: навыками работы с информационными 

технологиями для повышения эффективности управления 

способность проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ОПК-3) 

Знать: архитектуру информационных систем управления 

организации; 

Уметь: обрабатывать экономическую информацию на основе 

табличных процессоров, проводить статистическую 

обработку и анализ данных 

Владеть: методами постановки задач для разработчиков 

программных продуктов и систем поддержки принятия 

решений в производственных системах 

способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

 

Знать: перспективы развития информационных систем 

управления 

Уметь: разрабатывать операционные проекты, создавать 

описания и графику проекта, управлять циклом реализации и 

ресурсами проекта 

Владеть: программным обеспечением для работы с деловой 

информацией и основами Интернет-технологий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел 

 

Тема 

Основы 

управления 

информационными 

технологиями 

Тема 1. Основы управления информационными ресурсами 

организации  

Тема 2. Информационные технологии документационного обеспечения 

управленческой деятельности 

Тема 3. Основы построения инструментальных средств 

информационных технологий 

Тема 4. Базовые информационные технологии обеспечения 

управленческой деятельности 

Тема 5. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.03 Стратегическое управление цепями поставок 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – изучение основных методических подходов к оптимизации управления 

логистическими потоками для обеспечения своевременного, ритмичного и экономичного 

движения материальных ресурсов между различными стадиями цепи поставок в 

соответствии с планом или заказами потребителей, а также оценки экономической 

эффективности логистического управления цепей поставок. 

 

Задачи: 

1.  Способствовать изучению объектного и процессного подхода к управлению 

цепями поставок 

2. Сформировать навыки применения концепций интегрированного 

взаимодействия контрагентов в цепях поставок 

3. Способствовать изучению SCOR модели цепи поставок и установление 

особенностей оптимизации управления цепями поставок на основе концепций 

реинжиниринга бизнес-процессов, бенчмаркинга и использования лучшей практики 

4. Ознакомить   с DCOR и SCOR моделями цепей поставок 

5. Сформировать представление об измерении показателей эффективности 

функционирования цепей поставок 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к части Б1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть), учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль 

Логистика. 

 Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах предыдущего 

уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – – подготовка и написание 

магистерской диссертации. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

 

Знать: основные методические приемы, используемые при 

проведении анализа цепи поставок 

Уметь: проводить системный анализ в управлении цепями 

поставок 

Владеть: навыками планирования и управления цепями 

поставок  

 готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

Знать:  

 типы связей между бизнес-процессами в цепях 

поставок; 

 основные подходы к управлению организационными 



ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

изменениями в цепях поставок 

Уметь: управлять виртуальными цепями поставок 

Владеть: навыками оптимизации материального потока цепи 

поставок 

- готовностью 

руководить коллективом 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: методы управления участниками логистической цепи 

поставок 

Уметь:  организовать и оперативно управлять участниками 

цепи поставок 

Владеть: современными методами и технологиями 

управления цепями поставок 

- способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями (ПК-1) 

Знать: основные подходы к управлению организационными 

изменениями в цепях поставок  

Уметь: осуществлять вертикальную и горизонтальную 

интеграцию  

Владеть: навыками координации действий участников цепи 

поставок  

- способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать: аспекты, учитываемые при проектировании цепей 

поставок 

Уметь: осуществлять стратегическое планирование цепи 

поставок  

Владеть: навыками разработки логистической стратегии цепи 

поставок 

- способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

(ПК-3) 

Знать: методические подходы к определению корпоративных 

финансов для решения стратегических задач 

Уметь: применять современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 

задач 

Владеть: навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы в области управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 

задач 

- способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями (ПК-6) 

Знать: 

 результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями 

Уметь: 

обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

Владеть: способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями 

-способностью 

представлять результаты 

Знать: 

результаты проведенного исследования в виде научного 



проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-7) 

отчета, статьи или доклада 

Уметь: 

применять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

Владеть: 

 способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

 
Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел Тема 

1. Экономическая 

сущность управления 

цепями поставок 

1. Эволюция экономической мысли об управлении цепями 

поставок 

2. Логистическая концепция построения модели транспортного 

обслуживания участников цепи поставок 

3. Системы управления цепями поставок и принципы их 

формирования 

2. Процессный подход к 

управлению цепями 

поставок я 

4. Процессная декомпозиция цепи поставок 

5. Интеграция бизнес-процессов в цепях поставок 

6. Основы планирования и проектирования цепей поставок 

7. Формирование и выбор стратегии управления цепями 

поставок 

8. Основные участники и факторы, влияющие на 

эффективность цепи поставок 

9.Взаимодействие контрагентов в цепи поставок 

3.  Эффективность 

стратегического 

планирования и 

проектирования цепей 

поставок 

10. Логистические издержки в цепях поставок 

11. Бюджет логистических издержек в цепи поставок 

12. Показатели эффективности цепи поставок 

13. Слагаемые экономии в цепи поставок 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.04 Технологии и оборудование в логистике 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: сформировать у студентов знания и умения в области применения 

технологий и оборудования для управления логистической системой предприятия. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о существующих технологиях управления 

логистической деятельностью предприятия. 

2. Сформировать навыки эффективного применения современных технологий 

в логистике на практике. 

3. Сформировать навыки построения карты потока создания ценности.  

4. Дать представление об оборудовании, используемом в логистике 

предприятия, способах его применения и совершенствования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к части Б1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть), учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль 

Логистика. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина– 

«Аудит логистической деятельности», «Информационные технологии в менеджменте». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Проектирование цепей 

поставок», «Управление запасами и складированием в цепях поставок». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные понятия логистики снабжения и технологии 

закупок 

Уметь: проводить оценку качества и эффективности 

логистической цепи поставок 

Владеть: навыками построения карты потока создания 

ценности 

- готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

Знать: технологии выбора, оценки и развития поставщиков 

Уметь: применять на практике технологии управления 

закупками, запасами, производственными процессами и 

распределением 

Владеть: навыками использования оборудования для 

оптимизации логистических процессов 

- способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

Знать: суть теоретической и практической значимостью 

проводимого исследования 

Уметь: обосновывать актуальность проводимого 

исследования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ПК-8) 

Владеть: навыками обоснования практической значимости 

проводимого исследования 

- способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-9) 

Знать: технологии управления логистической деятельностью 

предприятия 

 

Уметь: разрабатывать технологии управления логистической 

деятельностью предприятия 

Владеть: навыками проведения самостоятельного 

исследования в области логистической деятельности 

предприятия 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 
Раздел 

 

Тема 

1. Технологии в 

закупочной логистике 

1. Логистика снабжения. Технологии закупок 

2. Выбор и оценка поставщиков 

2. Технологии управления 

производственной 

логистикой 

3. Построение карты потока создания ценности (VSM) 

4. Технологии организации и оперативного управления 

производством на основе системы JIT (Точно во время и 

Kanban) 

3. Управление 

материальными потоками 

5. Технологии управления материальными потоками с 

учётом «узких» мест 

6. Технологии идентификации продукции на стадиях 

жизненного цикла 

4. Технологии и 

оборудование при 

складировании материалов 

7. Технологии упаковки и упаковочное оборудование 

8. Оборудование для хранения материалов при 

складировании. Подъёмно-транспортное оборудование. 

9. Компоновка и размещение товарно-материальных 

ценностей на складе 

5. Технологии управления 

цепью поставок 

10. Технологии эффективного управления цепью поставок 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 9 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.05 Управление запасами и складированием в цепях поставок 

 

 

1. Цель и   задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование практических навыков к проектированию и оптимизации 

складской сети, выбору стратегии управления запасами в цепи поставок и оценке 

экономической эффективности функционирования склада. 

 

Задачи: 

1. Способствовать изучению основных способов оптимизации складской сети.  

2. Научить выделять логистические издержки, связанных со складскими системами. 

3. Сформировать навыки построения складских систем. 

4. Сформировать навыки разработки стратегий складирования запасов. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к части Б1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть), учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль 

Логистика. 

Освоение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Стратегическое 

управление цепями поставок», «Проектирование цепей поставок». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка и написание 

магистерской диссертации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

 

Знать: основные методические приемы, используемые при 

проведении анализа логистической деятельности цепи 

поставок 

Уметь: проводить системный анализ в управлении цепями 

поставок 

Владеть: навыками оценки управления материальными 

потоками на складах предприятия  

 - готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: методы управления запасами производственного 

предприятия 

Уметь: применять на практике технологии управления 

запасами 

Владеть: навыками определения оптимального уровня 

запасов 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

Знать: критерии оптимизации и показатели эффективности 

складских систем 

Уметь: проводить контроллинг деятельности складского 

хозяйства 



творческого потенциала 

(ОК-3) 

Владеть:  навыками стратегического планирования запасов 

- способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями (ПК-1) 

Знать: методы управления логистической деятельностью 

складских систем 

 

Уметь: разрабатывать технологии управления складскими 

системами 

Владеть: навыками координации действий участников 

складского процесса  
 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел Тема 

1. Управление 

складированием в цепях 

поставок 

1. Склад как элемент логистической системы 

2. Субъекты логистической системы, имеющие склады 

2. Аутсорсинг и логистические посредники в складировании 

2. Формирование 

складской сети 

3. Определение оптимального числа складов  

в складской сети 

4. Размещение складов в складской сети 

5. Стратегия складирования запасов. Выбор оптимального 

варианта 

3. Эффективность 

функционирования склада 

6. Критерии оптимизации и показатели эффективности 

складских систем 

7. Логистический подход к оптимизации издержек складской 

грузопереработкой 

8. Контроллинг длительности складского хозяйства на основе 

системы КРI 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Инновационное развитие организации 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

В учебном курсе рассматриваются вопросы теории и методологии инновационного 

развития и управления проектами, в том числе методики планирования проектных работ, 

организации анализа, оценки эффективности проектов. Данный курс направлен на 

обучение и подготовку специалистов в области управления инновационным развитием, 

управления проектами и др. систем организации. Особое внимание уделяется 

обоснованию инновационности проектов и разработке бизнес-планов как основной форме 

проектирования в современном бизнесе.   

Дисциплина «Инновационное развитие организации» является дисциплиной по 

выбору профессионального цикла дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по 

направлению «Менеджмент» для магистров. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины Цель – сформировать у студентов 

комплекса знаний в области теоретических основ методологии инновационного развития 

и управления проектами, а также формирование умений и навыков разработки 

инновационных проектов и расчета их эффективности и окупаемости. 

 

Задачи: 

1. пояснить сущность инноваций, историю развития инновационного менеджмента; 

2. пояснить теоретические основы о принципах, формах, методах проектирования 

на предприятии; 

3. познакомить с методами планирования и управления проектом; 

4. познакомить с методами оценки проектом по методике ЮНИДО; 

5. сформировать знания и навыки в области управления инновационным 

развитием, необходимые для выполнения функций менеджера, в специфической области 

деятельности, связанной с инновациями для обеспечения эффективного 

функционирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) Логистика.  

 

Дисциплины и курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Управленческая экономика, Технологии и оборудование в логистике, Стратегическое 

управление цепями поставок. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: научно-исследовательская 

работа, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

Знать: способы реагирования на нестандартные ситуации и 

нормы социальной и этической ответственности за принятые 

решения  

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

Владеть: готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения  

- готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: методы и функции управления, а также особенности 

управления с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Владеть: готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

- способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями (ПК-1) 

Знать: методы управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

Уметь: управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Владеть: способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

- способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать: методы разработки корпоративной стратегии, 

программ организационного развития и изменений и 

обеспечения их реализации 

Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию 

Владеть: способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел Тема 

1.Инновационная теория: 

основные положения, 

история и перспективы 

развития 

1 Возникновение и развитие инновационного менеджмента 

2. Теоретические аспекты инновационного развития 

предприятия 

3. Методы оценки эффективности продуктовых и 

технологических нововведений 

2. Инновации. 

Инновационный процесс. 

Инновационный потенциал 

и климат 

1 Разработка инновационного поведения 

2 Отбор и оценка инновационных проектов 

3 Анализ инновационного процесса и климата 



3. Управление 

инновационными 

преобразованиями. Анализ 

среды 

1 Применение предприятиями методов инновационного 

развития 

2 Процедура оценки эффективности инноваций и среды 

4. Инновационная 

деятельность предприятий: 

организационные структуры, 

осуществляющие 

инновационный процесс и 

управление 

1 Представление инновационных проектов в виде бизнес-

планов 
2 Организационные структуры предприятия, осуществляющие 

инновационный процесс и управление 

 

Общая трудоемкость дисциплины -   3  ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Стратегический менеджмент 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» направлена на повышение 

эффективности производства на предприятиях - это одна из важнейших задач как 

государства (создание благоприятных условий для эффективной деятельности 

предприятий), так и экономистов самих предприятий (анализ производственной 

деятельности, разработка и внедрение мероприятий по повышению эффективности 

производства). 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование компетенций в области базовых технологий стратегического 

менеджмента в условиях нестабильного экономического развития. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представления об актуальных проблемах стратегического 

менеджмента и его основных тенденциях развития; 

2. Способствовать освоению инструментов принятия стратегических 

управленческих решений. 

3. Сформировать навыки диагностики внешней и внутренней сред современной 

организации. 

4. Показать на примере современных организаций успешный опыт реализации 

стратегических изменений, освоить механизм оценки их результативности и 

эффективности.  

5. Способствовать развитию творческого мышления в области стратегического 

менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 и является 

дисциплиной по выбору учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

профиль Логистика.   

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах «Теория и современные 

механизмы государственного управления», «Информационные технологии в 

менеджменте». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Аудит логистической 

деятельности», «Проектирование цепей поставок». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью 

действовать в 

нестандартных 

Знать: задачи современного стратегического менеджмента в 

условиях инновационного развития экономики 

Уметь: применять на практике методологические подходы, 



ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

принципы, методы и модели стратегического менеджмента 

Владеть: навыками постановки и решения задач 

стратегического менеджмента с позиций системного подхода 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: действующие системы стратегического менеджмента 

крупных российских и зарубежных компаний 

Уметь: использовать современные коммуникации и 

участвовать в коллективных действиях, работать в командах 

Владеть: методами количественной оценки и 

прогнозирования последствий реализации стратегий развития 

компаний 

- способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями (ПК-1) 

Знать: методики стратегического анализа потенциала 

организаций; 

факторы конкурентоспособности компаний и принципы 

разработки конкурентных стратегий; 

Уметь: выбирать миссию и стратегические цели организации 

Владеть: методами стратегического планирования процессов 

управления 

- способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать: - сущность развития современного бизнеса и 

направления его развития 

Уметь: формировать и анализировать варианты 

стратегических управленческих решений; 

- оценивать эффективность стратегий и управленческих 

действий по развитию компаний 

Владеть: методами количественной оценки и 

прогнозирования последствий реализации стратегий развития 

компаний 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел Тема 

1. Стратегический 

менеджмент. Основные 

понятия 

1. Предмет и задачи стратегического менеджмента 

2. Структура и уровни процесса стратегического менеджмента 

3. Содержание и факторы, определяющие корпоративную 

стратегию 

2. Разработка и реализация 

стратегии 

4. Стратегический анализ маркетинговой среды 

5. Стратегия одиночного бизнеса 

6. Инструментарий реализации стратегии 

7.Организация стратегического контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины –3 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 Аудит логистической деятельности 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель - сформировать у студентов базовые знания по предмету, а именно: знания 

основных понятий и подходов к проведению логистического аудита и навыков оценки 

экономической эффективности проектов по оптимизации. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление об основных теоретических положениях, понятиях 

логистического аудита. 

2. Дать представление об особенностях проведения различных видов аудита. 
3. Сформировать навыки разработки проектов логистического аудита и оценки 

экономической эффективности вариантов проектов по оптимизации. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 
Данная дисциплина относится к блоку 1 вариативной части дисциплин по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина, 

– Стратегическое управление цепями поставок. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, – Методы исследования в 

менеджменте, Проектирование цепей поставок. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: методы логистического аудита 

Уметь: проводить внутренний и внешний аудит 

логистической деятельности предприятия. 

Владеть: навыками анализа и синтеза исходной 

информации, получаемой при аудите 

-   готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать:  
особенности социальных, этнических, конфессиональных, 

культурных различий, встречающихся среди членов 

коллектива; этические нормы общения с коллегами и 

партнерами 

Уметь:  
строить межличностные отношения и работать в группе, 

организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом 

социально-культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы 

Владеть:  
навыками делового общения в профессиональной среде, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

навыками руководства коллективом 

- способностью  

управлять  организациями,  

подразделениями,  

группами  (командами)  

сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1) 

Знать:  

 принципы и критерии формирования аудиторской 

группы 

 роли и обязанности ведущего аудитора и членов группы 

и сопровождающих лиц 

– права и обязанности аудиторов и аудиторских 

организаций 

– профессиональную этику аудитора 

– требования к конфиденциальности в работе аудитора 

Уметь: 

 формировать аудиторскую группу 

 распределять роли и обязанности ведущего аудитора и 

членов группы и сопровождающих лиц  

 выстраивать взаимоотношения внутренних аудиторов с 

аудиторскими фирмами 

Владеть: 

 навыками осуществления кооперации с коллегами, 

нахождения компромисса при совместной деятельности 

 навыками коммуникативного общения, проведения 

интервью 

- способностью  

разрабатывать  

корпоративную  

стратегию,  программы  

организационного  

развития  и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать:  
- виды логистического аудита  

- принципы проведения аудита логистической деятельности 

- этапы проведения логистического аудита 

 этапы и особенности составления, структуру отчета по 

результатам аудита логистической деятельности 

Уметь: 

– составлять план корректирующих и предупреждающих 

действий по результатам аудита логистической деятельности  

– анализировать и делать обоснованные выводы по 

результатам аудита логистической деятельности 

– составлять отчет по результатам аудита логистической 

деятельности  

Владеть: 

– навыками применения нормативно-правовых 

документов, в т.ч. международных стандартов, в области 

аудита логистической деятельности 

– навыками составления плана и отчета аудита 

логистической деятельности; 

– навыками анализа результатов аудита логистической 

деятельности 

 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Аудит логистической 1. Аудит логистической деятельности 



Раздел Тема 

деятельности как инструмент 

управления предприятием. 

Планирование логистического 

аудита 

2. Квалификационные требования к аудиторам 

3. Планирование и подготовка логистического аудита 

4. Организация аудита 

2. Логистический аудит по 

функциональным областям 

5. Виды логистического аудита 

6. Логистический аудит регионального отделения 

7. Логистический аудит по функциональным областям 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02 Проектирование интегрированных логистических систем 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель - сформировать у студентов теоретические знания об основных методических 

подходах к проектированию оптимальных ИЛС и практических навыков оценки рисков и 

определения устойчивости систем. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление о структуре ИЛС и особенностях ее 

конфигурирования. 

2. Сформировать навыки проведения анализа типов связей между элементами 

ИЛС. 

3. Сформировать навыки оценки качества функционирования логистических 

систем. 

4. Сформировать навыки планирования и проектирования ИЛС в современных 

условиях. 

5. Дать представление о путях минимизации рисков в цепи поставок. 

6. Сформировать навыки измерения показателей эффективности 

функционирования ИЛС. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 
Данная дисциплина относится к блоку 1 вариативной части дисциплин по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина, 

– «Стратегическое управление цепями поставок». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Методы исследования в 

менеджменте», «Проектирование цепей поставок». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: основные понятия и характеристики 

интегрированной логистической системы 

Уметь: применять на практике основы проектирования 

интегрированных логистических систем 

Владеть: навыками разработки мероприятий по повышению 

эффективности функционирования интегрированных 

логистических систем 

- готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

Знать: теоретические основы проектирования и 

функционирования интегрированных логистических систем 

Уметь: устанавливать участников интегрированной цепи 

поставок и типы связей между ними 

Владеть: навыками проектирования сетевой структуры 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

интегрированных логистических систем 

- способность  управлять  

организациями,  

подразделениями,  

группами  (командами)  

сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1) 

Знать: теоретические основы управления 

интегрированными логистическими системами 

Уметь: оценивать и минимизировать возникающие риски в 

интегрированной логистической системе 

Владеть: навыками оценки эффективности 

функционирования интегрированных логистических систем 

 -  способность  

разрабатывать  

корпоративную  

стратегию,  программы  

организационного  

развития  и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать: системный подход к управлению рисками 

интегрированной логистической системы 

Уметь: формулировать рекомендации по развитию 

предприятия и интегрированной логистической системы 

Владеть: навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы в области проектирования 

интегрированной логистической системы. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Структура 

интегрированных 

логистических систем 

1. Роль проектирования и управления интегрированными 

логистическими системами в управлении предприятием 

2. Сущность и структура интегрированных логистических 

систем 

3. Элементы интегрированных логистических систем и их 

взаимосвязи 

2. Этапы проектирования 

интегрированных 

логистических систем 

4. Основные факторы и принципы проектирования 

интегрированных логистических систем 

5. Этапы и инструменты проектирования интегрированных 

логистических систем 

6. SCOR-моделирование цепи поставок 

3. Оценка 

интегрированных 

логистических систем 

7. Оценка эффективности функционирования логистических 

систем 

8. Системный подход к управлению рисками в 

интегрированных логистических системах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 Проектирование цепей поставок 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

В дисциплине рассматриваются вопросы теории и методологии проектирования, 

управления и оптимизации цепей поставок. Данная дисциплина направлена на обучение и 

подготовку специалистов с целью эффективного управления материальными потоками в 

цепях поставок. Рассмотрены и сгруппированы основные проблемы, способы и методы 

формирования и проектирования, а также оптимизации данных цепей. Особое внимание 

уделяется вопросам определения причин потери цепью поставок устойчивости и оценке 

рисков. 

Дисциплина также предусматривает рассмотрение конкретных управленческих 

ситуаций, проведение расчетов и разработку исследовательского инструментария на 

практических занятиях, а также в режиме индивидуальной и самостоятельной работы 

студентов. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – сформировать у студентов знания и умения в области основных 

методических подходов к проектированию оптимальных цепей поставок, 

вариантов оценки рисков и определению их устойчивости. 

Задачи: 
1. Дать представление о сетевой   структурой цепей поставок и особенностями ее 

конфигурирования. 

2.  Сформировать навыки проведения анализа типов связей между 

участниками цепей поставок. 

3.  Сформировать навыки оценки качества функционирования логистических 

цепей. 

4.  Сформировать навыки планирования и проектирования цепей поставок в 

современных условиях. 

5.  Дать представление о путях минимизации рисков в цепи поставок. 
6. Сформировать навыки измерения показателей эффективности 

функционирования цепей поставок. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части дисциплин по выбору. 

Дисциплина, учебный курс, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Информационные технологии в менеджменте». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка и написание 

магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  способностью к Знать: основные понятия и характеристики логистической 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

цепи поставок 

Уметь: применять на практике основы проектирования 

логистических цепей 

Владеть: навыками разработки мероприятий, направленных 

на повышение эффективности функционирования цепи 

поставок 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: подходы к оценке качества и эффективности цепи 

поставок 

Уметь: определять границы сетевой структуры цепи 

поставок 

Владеть: навыками использования творческого потенциала 

при проектировании цепей поставок 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: теоретические основы проектирования и 

функционирования цепей поставок 

Уметь: выбирать участников цепи поставок и типы связей 

между ними 

Владеть: навыками проектирования сетевой структуры цепи 

поставок 

- способностью  управлять  

организациями,  

подразделениями,  

группами  (командами)  

сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1) 

Знать: теоретические основы управления цепями поставок 

Уметь: оценивать и минимизировать возникающие риски в 

цепи поставок 

Владеть: навыками оценки качества и эффективности 

функционирования логистических цепей поставок 

- способностью  

разрабатывать  

корпоративную  

стратегию,  программы  

организационного  

развития  и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать: системный подход к управлению рисками цепи 

поставок 

Уметь: формулировать рекомендации по развитию цепи 

поставок 

Владеть: навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы в области проектирования цепей 

поставок. 

 

4. Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел Тема 

1. Структура 

логистических систем 

1. Роль проектирования и управления цепями поставок в 

управлении предприятием 

2. Сетевая структура цепей поставок 

3. Участники и типы связей между участниками цепей 

поставок 

2. Этапы проектирования 

логистических систем 

(цепей) 

4. Основные факторы и принципы  проектирования 

логистических систем (цепей) 

5. Этапы и инструменты проектирования логистической 

системы (цепи) 

6. SCOR-моделирование цепи поставок 



Раздел Тема 

3. Оценка  логистических 

систем (цепей) 

7. Оценка надежности и качества функционирования 

логистических цепей 

8. Оценка эффективности управления цепями поставок 

9. Системный подход к управлению рисками цепи поставок 

10. Проектирование и управление интегрированными цепями 

поставок 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплина  

 Б1.В.ДВ.03.02 Транспортировка в логистических системах 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – сформировать базовые знания по предмету, изучение основных понятий и 

содержания транспортировки в логистических системах предприятия, а также областей 

использования ее концепции в практической деятельности в РФ. 

 

Задачи: 

1. Способствовать изучению основных понятий, истории развития науки, и видов 

транспорта; 

2. Способствовать изучению транспортно-логистической системы предприятия ее 

ключевых и поддерживающих функций; 

3. Ознакомить с сетевой структурой цепей поставок и особенностями ее 

конфигурирования; 

4. Научить выделять логистические издержки в транспортной системе; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина   относится к дисциплине по выбору вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент, профиль Логистика 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – "Управление запасами и складированием в цепях поставок", "Аудит 

логистической деятельности". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка и написание 

магистерской диссертации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: нормативно-правовые акты регламентирующие 

деятельность различных видов транспорта 

Уметь: осуществлять выбор вида транспорта. перевозчика 

Владеть: навыками формирования результатов проведенного 

анализа и выбора 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: основные логистические аспекты транспортной 

экспедиции 

Уметь: осуществлять процесс планирования и формирования  

транспортных потоков и узлов 

Владеть: навыками оформления документов для 

осуществления перевозки грузов различными видами 

транспорта 

- готовность руководить 

коллективом в сфере 

Знать: виды доставок и технологические схемы перевозки 

Уметь: осуществлять расчет по выбору рациональной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно  

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

транспортно-технологической схемы перевозки грузов и 

пассажиров 

Владеть: навыками построения  модели транспортного 

обслуживания потребителей и фирм 

- способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников,  

проектами и сетями (ПК-

1) 

Знать: особенности транспортно-логистических систем 

различных видов транспорта и их взаимодействия 

Уметь: моделировать перевозочные процессы в логистике 

Владеть: методикой анализа и оценки деятельности 

транспортно-логистических систем на основе современных 

инструментов управления 

-способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

 

Знать: специфику ценообразования на рынке транспортных 

услуг 

Уметь: применять системный и процессный подходы к 

управлению транспортно-логистическими системами 

Владеть: навыками управления логистическими затратами в 

транспортной системе предприятия 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел Подраздел, тема 

1. Понятие транспортно-

логистической системы 

 

1 Понятие и сущность транспорта, как элемента логистической 

системы 

2 Логистические аспекты функционирования транспорта  

2. Ключевые и 

поддерживающие функции 

транспортно-

логистических систем 

3. Логистические аспекты тары и упаковки 

4. Запасы в транспортной логистике 

5.Склады в транспортной логистике 

3. Транспортное 

обеспечение логистики 

6.Транспортно-логистическое проектирование и управление 

7. Транспортные издержки и тарифы 

8.  Государственное регулирование и поддержка транспортно-

логистических систем 

 

  

Общая трудоемкость дисциплины   – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 



 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01 «Государственное регулирование инновационной деятельности» 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование и развитие у студентов компетенций, знаний и навыков, 

касающиеся вопросов государственного регулирования инновационной деятельности, 

основные аспекты воздействия государства на процесс финансирования НТП и методам 

создания благоприятного инвестиционного климата. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов целостное представление о государственном 

регулировании инновационной деятельности; 

2. Рассмотреть теоретические, методические и концептуальные основы 

воздействия государства на процесс финансирования НТП; 

3. Раскрыть особенности по государственному регулированию инноваций; 

4. Изучить необходимые методы создания благоприятного инвестиционного 

климата. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть) учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) Логистика.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Управленческая экономика».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка и написание 

магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы 

организационного развития 

и изменений и обеспечивать 

их реализацию (ПК-2) 

Знать: стратегию развития научно-технического и 

инновационного потенциала страны 

Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

инновационного развития 

Владеть: навыками разработки корпоративной стратегии, 

программ инновационного развития 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Стратегия развития научно-технического и инновационного потенциала 

страны 

2 Формирование государством задач и принципов инновационной политики 



3 Функции государственных органов по регулированию инноваций  

4 Прямые и косвенные методы государственного регулирования 

инновационной деятельности 

5 Государственное стимулирование инновационной деятельности  

6 Амортизационная система как важный регулятор инвестиционной и 

инновационной активности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3_ ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Управление проектом создания инновационной продукции 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - получение студентами знаний и навыков, необходимых для решения теоретических 

и практических вопросов различного характера по управлению проектами в различных 

сферах деятельности в конкретных экономических условиях с учетом существующего 

отечественного и зарубежного опыта. 

Задачи: 

1. Обучить студента работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и 

во взаимодействии с другими членами коллектива. 

2. Обучить студента принимать участие в разработке управленческих решений и 

нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих 

должностных обязанностей, умением оценивать последствия решений. 

3. Научить определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения. 

4. Научить применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения. 

5. Обучить проектированию организационных действий, умением эффективно 

исполнять обязанности. 

6. Выявлять и оценивать проектные возможности в профессиональной 

деятельности и формулировать проектные цели. 

7. Использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков и 

управление бюджетом. 

8. Привить навыки разработки проектной документации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку ФТД. Факультативы. Вариативная часть. 

учебного плана направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

Логистика.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Стратегический менеджмент». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка и написание 

магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

Знать: основы управления инновационными продуктами 

Уметь: осуществлять управление инновационными проектами 

с целью организационного развития компании 

Владеть: навыками разработки программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию на 

основе управления инновационными продуктами 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Подраздел, тема 

Понятие и сущность 

управления инновационной 

продукцией 

1 Теоретические основы инноваций и инновационной 

деятельности 

2 Инновационные проекты и управление ими 

3. Экспертиза инновационных проектов и оценка их 

эффективности 

4. Управление рисками в инновационном процессе 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 


