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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык»
Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся устных и
письменных навыков коммуникации на иностранном языке на уровне не ниже
разговорного. Курс иностранного языка способствует ознакомлению студентов с будущей
профессиональной деятельностью на основе интеграции учебных дисциплин
«Иностранный язык» и «Экономическая теория»; развитию познавательных навыков и
умений ориентирования в информационном профессиональном пространстве (на
иностранном языке).
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции

ОК-4

Способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- грамматику, орфографию, стилистику
иностранного языка.
Уметь:
- читать и переводить иностранные тексты
общего содержания, представляемые в
периодической печати и других СМИ.
- читать и переводить иностранные тексты
профессионального содержания.
Владеть:
- устной речью в межличностном и
межкультурном общении на иностранном
языке.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах, на 2 курсе в 3,4
семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 13 зачетных единиц (468 академических часов).
Из них: 1 семестр-3 зачетных единицы (108 академических часов); 2 семестр- 4 зачетных
единицы (144 академических часа); 3 семестр- 3 зачетных единицы (108 академических
часов); 4 семестр- 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1, 2, 3 семестр); экзамен (4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.02 «Математика»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области математики для решения профессиональных задач. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенции
обучения по дисциплине
Уметь:
- читать и анализировать учебную и
Способность к
научную математическую литературу;
самоорганизации и
- применять полученные знания в ходе
ОК-6
самообразованию.
анализа, самостоятельного выбора
способов решения задач прикладного
характера.
Знать:
 фундаментальные понятия высшей
математики;
основные
понятия,
методы
и
инструменты
количественного и качественного
анализа экономических процессов;
основные математические модели
принятия решений.
Владение навыками
Уметь:
количественного и
качественного анализа
 применять математический аппарат
информации при принятии
в теоретических и экспериментальных
управленческих решений,
исследованиях;
использовать
ПК-10
построения экономических,
математический
язык
и
финансовых и организационно- математическую
символику
при
управленческих моделей путем построении
организационноих адаптации к конкретным
управленческих моделей; решать
задачам управления
типовые
математические
задачи,
используемые
при
принятии
управленческих решений.
Владеть:
 математическими, статистическими
и
количественными
методами
решения типовых организационноуправленческих задач.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 12 зачетных единиц (432 академических часа). Из
них: 1 семестр- 6 зачетных единиц (216 академических часов); 2 семестр – 6 зачетных
единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1,2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.03 «Информатика»
Цели освоения дисциплины: формирование представлений об информатике как
фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, общетехнических и
профессиональных дисциплин; формирование умений и навыков применения методов
информатики для исследования и решения прикладных задач как в процессе обучения в
вузе, так и в будущей профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОПК-7

Результаты освоения ОП

Способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
-базовые понятия информатики; значение
информации в развитии современного
информационного общества; основные
информационные угрозы и способы
потери и хищения информации; знать
законодательные основы в области
информационных
технологий;
знать
методы защиты информации;
Уметь:
-применять
информационнокоммуникационные
технологии,
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности
при
решении профессиональных задач;
Владеть:
-способами
защиты
создаваемых
в
офисных пакетах документов; созданием и
защитой
архивов;
резервным
копированием; обслуживанием средств
хранения
информации
с
помощью
служебных программ, входящих в состав
операционной системы.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1, 2
семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц (288 академических часов). И
них: 1 семестр- 4 зачетных единицы (144 академических часа); 2 семестр – 4 зачетных
единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр); экзамен (2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.04 «История»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплексного
представления об истории России, ее месте в мировой и европейской цивилизации,
культурно-историческом своеобразии России. В результате изучения дисциплины
формируются систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России. При изучении
студент должен понимать смысл дисциплины, круг исторических проблем, тесно
связанных с современностью, грамотно использовать навыки получения, анализа и
обобщения полученной информации в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОК-2

Результаты освоения ОП

Способность анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции.

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
закономерности
и
этапы
исторического процесса, основных
событий и процессов мировой и
отечественной истории;
- основные этапы формирования и
развития мирового хозяйства
Уметь:
ориентироваться
в
мировом
историческом процессе;
- анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;
Владеть:
- основными категориями и понятиями
политической истории человечества,
представлением о многовариантности
исторического
процесса
для
формирования гражданской позиции.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.05 «Введение в направление и профиль подготовки»
Цели освоения дисциплины:
ознакомление бакалавров
направления
«Менеджмент» с содержанием профессиональной деятельности, особенностями и
значением отрасли, где им придется трудиться, а также с учебными дисциплинами,
которые предстоит изучать, методами работы с информацией в период учебы в
университете и основными правилами и порядком учебы в вузе.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОК-6

Результаты освоения ОП

Способность к
самоорганизации и
самообразованию

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основы решения организационноправовых вопросов, проблем в сфере
профессиональной деятельности.
Уметь:
- осуществлять практическую и
познавательную деятельность для
получения
профессиональных
компетенций
по
собственной
инициативе.
- демонстрировать потребность и
способность к саморазвитию и
мобильности, управлять знаниями для
обеспечения
своей
конкурентоспособности по профилю
подготовки.
Владеть:
- стремлением к саморазвитию и
повышению своей профессиональной
квалификации.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.06 «Экономическая теория»
Цели освоения дисциплины: формирование у будущих менеджеров базового
уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной
адаптации к происходящим изменениям в жизни российского общества.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
Способность использовать
ОК-3
основы экономических
знаний в различных сферах
жизнедеятельности.

ПК-9

Способность оценивать
воздействие
макроэкономической среды
на функционирование
организаций и органов
государственного и
муниципального
управления, выявлять и
анализировать рыночные и
специфические риски, а
также анализировать
поведение потребителей
экономических благ и
формирование спроса на
основе знания
экономических основ
поведения организаций,
структур рынков и
конкурентной среды
отрасли

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные категории, понятия, законы,
направления развития экономики;
Уметь:
- анализировать и оценивать социальноэкономическую информацию;
Владеть:
- навыками использования в профессиональной
деятельности базовых знаний в области
экономики.
Знать:
- основные принципы экономического
поведения и функционирование экономики в
целом; механизмы оценивания воздействия
макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов
государственного и муниципального
управления.
Уметь:
- анализировать экономические результаты
деятельности различных агентов экономики;
работать с многообразным фактологическим
материалом по экономике; выявлять и
анализировать рыночные и специфические
риски.
Владеть:
- навыками поиска и использования
информации об экономических явлениях и
процессах на микро- и макроуровне; навыками
анализа поведения потребителей
экономических благ и формирования спроса на
основе знания экономических основ поведения
организаций, структур рынков и конкурентной
среды отрасли.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре, на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость – 8 зачётных единиц (288 академических часов). Из них: во 2
семестре - 4 зачетных единицы (144 академических часа); в 3 семестре – 4 зачетных
единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (2 семестр); экзамен (3 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.07 «Философия»
Цели освоения дисциплины: овладение основами философского мировоззрения,
моральными и этическими принципами, формирование мировоззренческих оснований
ориентации в научных знаниях, социальных процессах, жизненных ситуациях,
систематическое усвоение принципов и методов познания, формирование умения
самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и отстаивать
собственные убеждения.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
Результаты освоения ОП
компетенции

ОК-1

Способность использовать
основы философских
знаний для формирования
мировоззренческой
позиции

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные этапы исторического развития
философии и ее современной проблематики,
специфику и многообразие путей
дальнейшего развития философского знания;
Уметь:
- использовать категориальный и
понятийный аппарат философии для
системного анализа явлений научной,
общественной и практической жизни;
Владеть:
- способностью анализировать социальные
процессы и события с точки зрения
философии: целостно, в общем, критически;
- навыками ведения дискуссии на
исторические, философские и научные темы.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.08 «Правоведение»
Цели освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в
области государства и права, знаний соответствующих отраслей законодательства, с
которыми будет связана последующая профессиональная деятельность
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОПК-1

должен

овладеть

следующими

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основы российской правовой
системы и законодательства,
организации судебных и иных
правоохранительных органов,
правовые нормы в сфере
профессиональной деятельности;
- основные источники
профессиональной информации,
включая электронные базы данных;
Владение навыками поиска,
Уметь:
анализа и использования
- осуществлять поиск необходимых
нормативных и правовых
нормативных и правовых документов
документов в своей
для решения проблем и принятия
профессиональной
решений в своей профессиональной
деятельности
деятельности;
- анализировать и использовать
нормативные и правовые документы в
своей профессиональной
деятельности;
Владеть:
- навыком ориентироваться в системе
законодательства и нормативных
правовых актов, регламентирующих
сферу профессиональной деятельности

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.09 «Безопасность жизнедеятельности»
Цели освоения дисциплины: изучение опасностей в процессе жизнедеятельности
человека и способов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой,
природной) и условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания. При изучении
студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно
использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОК-8

Результаты освоения ОП

Способность использовать
приемы оказания первой
помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций.

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- приемы оказания первой помощи и
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;
- основы физиологии труда, негативные
факторы техносферы и воздействие их на
человека;
- правовые и нормативно-технические
основы управления безопасностью
жизнедеятельности;
- нормативные требования по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности, правил техники
безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности.
Уметь:
- использовать правила
производственной безопасности и нормы
охраны труда в профессиональной
деятельности;
- оценивать риски, различать и
предполагать возможные последствия
несоблюдения нормативных требований.
Владеть:
- методами обеспечения
производственной безопасности и нормы
охраны труда в профессиональной
деятельности.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.10 «Теория менеджмента»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области менеджмента для решения профессиональных задач. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции

Результаты освоения ОП

ОК-5

Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОК-6

Способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-3

Способность
проектировать
организационные
структуры, участвовать в
разработке стратегий
управления
человеческими ресурсами
организаций, планировать
и осуществлять
мероприятия,
распределять и
делегировать полномочия
с учетом личной

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
 социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия;
Уметь:
 работать в коллективе;
 формировать чувство принадлежности к
команде, выслушивать и стремиться
понять других;
Владеть:
 современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное
и групповое поведение в организации.
Знать:
 роли, функции и задачи менеджера,
необходимые в современной организации;
Уметь:
 ставить цели и формулировать задачи
самоорганизации и самообразования,
связанные с реализацией
профессиональных функций;
Владеть:
 навыками тайм-менеджмента и
технологиями самоменеджмента.
Знать:
 типы организационных структур, их
основные параметры и принципы их
проектирования; виды управленческих
решений;
Уметь:
 анализировать организационную
структуру и разрабатывать предложения
по ее совершенствованию;
 делегировать полномочия, планировать
и осуществлять мероприятия, ставить цели
и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;

Код
компетенции

ПК-1

ПК-13

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ответственности за
Владеть:
осуществляемые
 методами организационного
мероприятия
проектирования и реализации основных
управленческих функций.
Знать:
Владение навыками
 теории мотивации, лидерства и власти
использования основных
 основные теории и концепции
теорий мотивации,
взаимодействия людей в организации,
лидерства и власти для
включая вопросы групповой динамики и
решения стратегических и
командообразования;
оперативных
Уметь:
управленческих задач, а
 анализировать коммуникационные
также для организации
процессы и групповую динамику в
групповой работы на
организации и разрабатывать
основе знания процессов
предложения по повышению их
групповой динамики и
эффективности;
принципов формирования
 проводить аудит развития личности в
команды, умение
организации;
проводить аудит
Владеть:
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику  навыками использования основных
теорий мотивации, лидерства и власти, а
организационной
также технологиями организационного
культуры
дизайна.
Знать:
 функции и задачи менеджмента в
Умение моделировать
современной организации; принципы
бизнес-процессы и
построения, развития и закономерности
использовать методы
функционирования организации и её
реорганизации бизнесбизнес-процессов;
процессов в практической Уметь:
деятельности организаций  делегировать полномочия, планировать и
осуществлять мероприятия по бизнеспроцессам организации.
Результаты освоения ОП

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3,4 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц (288 академических часов).
Из них: в 3 семестре – 4 зачетные единицы (144 академических часа); в 4 семестре – 4
зачетные единицы (144 академических часа)
Форма промежуточного контроля – экзамен (3,4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.11 «Методы принятия управленческих решений»
Цель изучения дисциплины - на основе изучения теории и практики принятия
управленческих решений овладеть методикой принятия и реализации эффективных
управленческих решений в производственном менеджменте предприятий.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции

ОПК-2

Способность находить
организационноуправленческие решения и
готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной значимости
принимаемых решений.

ОПК-6

Владение методами
принятия решений в
управлении операционной
(производственной)
деятельностью организаций.

ПК-5

Способность анализировать
взаимосвязи между
функциональными
стратегиями компаний с
целью подготовки
сбалансированных
управленческих решений.

ПК-10

Владение навыками
количественного и
качественного анализа
информации при принятии
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным задачам
управления.

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать: виды управленческих решений и процесс
принятия социально-значимых управленческих
решений.
Уметь: подготавливать социально-значимые
управленческие решения и нести за них
ответственность.
Владеть: навыками принятия социально-значимых
организационно-управленческих решений.
Знать: теоретические основы, современное
состояние и тенденции развития методического
инструментария принятия управленческих решений.
Уметь: выбирать адекватный инструментарий
принятия решений в управлении операционной
деятельностью организаций.
Владеть: навыками применения соответствующего
инструментария для принятия решений в управлении
операционной деятельностью организаций.
Знать: основы принятия решений при
формировании и реализации функциональных
стратегий компаний.
Уметь: находить связи между функциональными
стратегиями компаний.
Владеть: навыками анализа связей между
функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих
решений.
Знать: теоретические и методические основы
анализа информации построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих
моделей.
Уметь: выбирать математические модели
организационных систем, анализировать их
адекватность, проводить адаптационное
моделирование к конкретным задачам управления.
Владеть: навыками анализа информации при
принятии управленческих решений.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.12 «Деловые коммуникации»
Цели освоения дисциплины: выработать у будущих бакалавров устойчивую
систему представлений о специфике деловых коммуникаций в организации, этикете
делового общения; научить проектировать межличностные и групповые коммуникации,
аргументировано убеждать, искусно вести деловые беседы, переговоры, совещания,
успешно выступать перед аудиторией, составлять деловые письма.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОК-4

ОПК-4

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- грамматику, орфографию, стилистику
русского языка;
- особенности национально-культурной
специфики речевого этикета;
- психотехнические приемы
межличностного и группового
взаимодействия в общении.
Способность к
Уметь:
коммуникации в устной и - вести беседу-диалог общего характера;
письменной формах на
- соблюдать правила речевого этикета;
русском и иностранном
- публично выступать в соответствии с
языках для решения задач целями, задачами и условиями общения;
межличностного и
- соблюдать этические нормы поведения
межкультурного
в профессиональной среде.
взаимодействия
Владеть:
- навыками деловой письменной и
устной речи на русском языке;
- навыками логического мышления для
выработки системного, целостного
взгляда на проблемы общества;
навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом
общении;
Знать:
- своеобразие письменной деловой
Способность
коммуникации и письменные формы
осуществлять деловое
передачи деловой информации;
общение и публичные
- формулы речевого этикета в
выступления, вести
официальном общении; специфику
переговоры, совещания,
устного и письменного взаимодействия
осуществлять деловую
в деловой сфере и в различных
переписку и поддерживать служебных ситуациях.
электронные
Уметь:
коммуникации
- точно доносить информацию и
аргументировать позицию в процессе
делового общения;
Результаты освоения ОП

Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-12

Умение 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)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
- осуществлять деловое общение:
публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловую
переписку, электронные коммуникации;
- осуществлять деловое общение в
группе и добиваться поставленных
целей.
Владеть:
- методами расстановки приоритетов в
принимаемой и передаваемой
информации;
- навыками эффективного и
аргументированного убеждения;
- приемами активного слушания и
снятия напряжения в диалоге;
- навыками противостояния
манипуляциям.
Знать:
- виды и специфику деловых
коммуникаций в организации;
- системы сбора необходимой
информации при расширении внешних
связей и обмена опытом с деловыми
партнерами.
Уметь:
- организовать и поддерживать деловые
коммуникации с партнерами, для
расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов,
направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного
или муниципального управления).
Владеть:
- способностью к анализу и
проектированию межличностных,
групповых и организационных
коммуникаций для расширения
внешних связей и обмена опытом при
реализации проектов.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.13.01 «Финансовый и управленческий учет»
Цели освоения дисциплины: сформировать и конкретизировать знания и
практические навыки по методологии и организации финансового и управленческого
учета, использовать учетную информацию для анализа и принятия управленческих
решений. Адаптировать эти знания и навыки к условиям конкретных предприятий и целей
предпринимательства, особенностям каждого уровня управления.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
Результаты освоения ОП
компетенции
ОПК-5
Владение 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

ПК-4

ПК-14

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- различные методы и способы
финансового учета;
Уметь:
- анализировать влияния различных
методов и способов финансового учета
на финансовые результаты
деятельности организации
Владеть:
- навыками составления финансовой
отчетности на основе использования
современных методов обработки
деловой информации и корпоративных
информационных систем.
Умение применять основные
Знать:
методы финансового
- способы и методы оценки активов,
менеджмента для оценки
инвестиционных проектов;
активов, управления оборотным Уметь:
капиталом, принятия
- обосновывать решения в сфере
инвестиционных решений,
управления оборотным капиталом и
решений по финансированию,
выбора источников финансирования;
формированию дивидендной
политики и структуры
капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках
в условиях глобализации
Умение применять основные
Знать:
принципы и стандарты
- современные концепции организации
финансового учета для
операционной деятельности,
формирования учетной
современную систему бухгалтерского
политики и финансовой
учета и быть готовым к их
отчетности организации,
применению;
навыков управления затратами Уметь:
и принятия решений на основе
- разрабатывать и реализовывать
данных управленческого учета. учетную политику организации,

Код
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
комплекса мероприятий
операционного характера по
организации и управлению учетной
системой организации;
Владеть:
- навыками организации учетной
деятельности, способностью находить
организационно-управленческие
решения на основе данных
управленческого учета.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре, на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единицы (216 академических часов).
Из них: в 4 семестре – 3 зачетные единицы (108 академических часа); в 5 семестре
– 3 зачетные единицы (108 академических часа)
Форма промежуточного контроля – зачет (4 семестр); зачет с оценкой (5 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.13.02 «Финансовый анализ»
Цели освоения дисциплины: получение теоретических и практических навыков
по методике проведения финансового анализа, методов оценки эффективности
деятельности экономических субъектов; обоснования оптимальных управленческих
решений на основе проведения финансового анализа. А также оценки результативности
деятельности и выявления ключевых факторов ее повышения.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОПК-5

Результаты освоения
ОП.
Владение 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

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- нормативные документы и методические
материалы, регулирующие в организации
денежный оборот, системы платежей и
расчетов, практику их применения;

Уметь:
- анализировать влияния различных показателей
на финансовые результаты деятельности
организации

Владеть:
- навыками анализировать проблемные
ситуации и определять надлежащую базу для их
оценки в целях формулирования проблем и
нахождения путей их решения.

Знать:

ПК-14

Умение 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

-нормативно-правовую базу, регулирующую
финансово-хозяйственную деятельность
предприятия;

Уметь:
- формировать финансовую отчетность
предприятия;

Владеть:
- 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

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.14 «Маркетинг»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области маркетинга для решения профессиональных задач. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОПК-2

Результаты освоения ОП

Способность находить
организационно-управленческие
решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций
социальной значимости
принимаемых решений

ПК-3

Владение навыками
стратегического анализа,
разработки и осуществления
стратегии организации,
направленной на обеспечение
конкурентоспособности

ПК-6

Способность участвовать в
управлении проектом,
программой внедрения
технологических и продуктовых
инноваций или программой
организационных изменений

ПК-9

Способность оценивать
воздействие
макроэкономической среды на
функционирование организаций
и органов государственного и

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать:
- особенности организации
маркетинга на предприятии
Уметь:
- выявлять, формировать
потребности потребителей с целью
наиболее полного удовлетворения;
Знать:
- основные области маркетинга для
разработки стратегии организации,
направленной на обеспечение
конкурентоспособности;
Уметь: выявлять, анализировать и
концептуализировать направления
повышения
конкурентоспособности;
Владеть:
- методами разработки и
реализации маркетинговых
стратегий.
Знать:
- комплекс маркетинга для
разработки продуктовых инноваций
при подготовки проектных решений
Уметь:
- применять знания и понимание
инструментов маркетинга при
управлении проектом;
Владеть:
- навыками и умением разработки
рекомендации по разработке
продуктовых инноваций на основе
исследований рынка
Знать:
- принципы маркетингового
исследования, поведения
покупателей, сегментации и
позиционирования при разработки

Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

муниципального управления,
стратегий маркетинга;
выявлять и анализировать
Уметь:
рыночные и специфические
- использовать информацию,
риски, а также анализировать
полученную в результате
поведение потребителей
маркетинговых исследований;
экономических благ и
Владеть:
формирование спроса на основе
- способами анализа конкурентной
знания экономических основ
среды на рынке.
поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды
отрасли
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (5 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.15 «Бизнес-планирование»
Целями освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области маркетинга для решения профессиональных задач. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции

ОК-3

ПК-7

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
-системы планирования и прогнозирования
деятельности предприятия (организации) в
рыночной среде;
Уметь:
Способность
-обосновывать экономическую
использовать основы
целесообразность направления развития
экономических знаний в
предприятия;
различных сферах
Владеть:
жизнедеятельности.
- методами анализа показателей экономической
эффективности производственной деятельности
предприятия;
-методологией современного
экономического исследования;
Владение навыками
Знать:
поэтапного контроля
- сущность, принципы и методы бизнесреализации бизнеспланирования; этапы бизнес-планирования;
планов и условий
Уметь:
заключаемых
- применять изученные подходы бизнессоглашений, договоров и планирования при выполнении конкретных
контрактов/ умением
проектов и работ;
координировать
- координировать деятельность исполнителей
деятельность
бизнес-планов
исполнителей с
Владеть:
помощью методического - навыками поэтапного контроля реализации
инструментария
бизнес-планов и условий заключаемых
реализации
соглашений, договоров и контрактов;
управленческих решений - методическим инструментарием разработки и
в области
реализации управленческих решений в области
функционального
бизнес-планирования и функционального
менеджмента для
менеджмента для достижения высокой
достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных
согласованности при
проектов и работ
выполнении конкретных
проектов и работ

Коды
Результаты освоения ОП
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

ПК-8

Владение навыками
документального
оформления решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организаций при
внедрении
технологических,
продуктовых инноваций
или организационных
изменений

ПК-15

Умение проводить
анализ рыночных и
специфических рисков
для принятия
управленческих
решений, в том числе
при принятии решений
об инвестировании и
финансировании

Знать:
- структуру и стандарты оформления бизнеспланов Уметь:
- применять на практике механизмы
операционного анализа, разработки
производственного профиля бизнес-плана
- принимать управленческие решения,
связанные с внедрением технологических,
продуктовых инноваций или организационных
изменений;
Владеть:
- навыками документального оформления и
презентации бизнес-плана.
Знать:
- приемы разработки бизнес-планов с учетом
рисков;
Уметь:
- формировать, разрабатывать и корректировать
бизнес-планы в различных сценариях развития
внешней среды с учетом рисков;
Владеть:
- навыками финансового и инвестиционного
анализа и эффективности бизнес-проектов;
навыками оценки рисков при разработке бизнеспланов.

Дисциплина (модуль изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.16 «Информационные системы и технологии в менеджменте»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в технической области для решения профессиональных задач. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОПК-7

ПК-11

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- методы и информационнокоммуникационные технологии
Способность решать
обработки информации в
стандартные задачи
профессиональной деятельности;
профессиональной
Уметь:
деятельности на основе
- осуществлять поиск необходимой
информационной и
информации для решения проблем и
библиографической
принятия решений;
культуры с применением
Владеть:
информационно- методами и программными
коммуникационных
средствами обработки деловой
технологий и с учетом
информации, способностью
основных требований
взаимодействовать со службами
информационной
информационных технологий и
безопасности
эффективно использовать
корпоративные информационные
системы.
Знать:
- принципы построения и
Владение навыками анализа
функционирования информационных
информации о
систем управления;
функционировании системы
Уметь:
внутреннего
- вести базы данных по различным
документооборота
показателям и формировать
организации, ведения баз
информационного обеспечения
данных по различным
деятельности организации.
показателям и формирования
Владеть:
информационного
- средствами программного
обеспечения участников
обеспечения анализа и
организационных проектов
количественного моделирования
систем управления.
Результаты освоения ОП

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц (288 академических часов).
Из них: 7 семестр – 3 зачетные единицы (108 академических часов); 8 семестр – 5
зачетных единиц (180 академических часов)
Форма промежуточного контроля – зачет (7 семестр); экзамен (8 семестр)

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.17 «Инвестиционный анализ»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области инвестиционного анализа для решения
профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее
применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ОК-3

Способность использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
жизнедеятельности.

ПК-15

Умение проводить анализ
рыночных и специфических
рисков для принятия
управленческих решений, в
том числе при принятии
решений об инвестировании
и финансировании

ПК-16

Владение навыками оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования и
прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков и
институтов

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
-теоретические основы обоснования
инвестиционных решений;
Уметь:
-анализировать результаты
исследований по содержанию и
особенностям инвестиционных
процессов;
Знать:
- методы принятия обоснованных
инвестиционных решений в условиях
риска.
Уметь:
разрабатывать
инвестиционную
стратегию развития предприятия в
условиях изменяющейся среды;
Владеть:
- методами оценки инвестиционных
рисков.
Знать:
- базовые понятия и принципы,
используемые при анализе
эффективности инвестиций;
- основы государственного
регулирования инвестиционной
деятельности и защиты инвестиций.
Уметь:
- обосновывать экономическую
эффективность инвестиционных
проектов;
Владеть:
- методами анализа эффективности
реальных инвестиций

Дисциплина (модуль изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (7 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.18 «Управление человеческими ресурсами»
Цели освоения дисциплины: Она закладывает основы знаний о закономерностях
формирования и развития эффективного взаимодействия человека с природой и
обществом, взаимодействия людей между собой в производственных коллективах, о
конкретном механизме реализации интересов людей в процессе трудовой деятельности,
позволяет приобрести практические навыки анализа трудовых отношений, планирования
и организации трудового процесса. «Управление трудовыми (человеческими) ресурсами»
позволяет научить студентов выработке новых подходов к управлению людьми в
условиях рыночной системы хозяйствования.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
Способность
проектировать
организационные
структуры, участвовать в
разработке стратегий
управления
человеческими ресурсами
организаций, планировать
ОПК-3
и осуществлять
мероприятия, определять
и делегировать
полномочия с учетом
личной ответственности
за осуществляемые
мероприятия

ПК-2

Владение различными
способами разрешения
конфликтных ситуаций
при проектировании
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций на основе
современных технологий
управления персоналом, в
том числе в
международной среде.

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- стратегии управления человеческими
ресурсами организаций,
Уметь:
- разрабатывать стратегию управлению
человеческими ресурсами, находить
организационно-управленческие решения
с готовностью нести за них
ответственность;
Владеть:
- методами и технологиями управления
человеческими ресурсами на различных
уровнях производства.
Знать:
- методы анализа и проектирования
межличностных, групповых и
организационных коммуникаций.
- современные технологии управления
персоналом, в том числе в
международной среде.
Уметь:
- анализировать и проектировать
межличностные, групповые и
организационные коммуникации.
Владеть:
- различными способами разрешения
конфликтных ситуаций

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (8 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.19 «Политология»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системных знаний о
политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно
анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический
выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в
выработке собственного мировоззрения.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ОК-2

Способность анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- сущность и взаимосвязь
политических явлений, механизм
функционирования политической
власти, характер взаимоотношений
власти и общества;
Уметь:
- ориентироваться в политических и
социальных проблемах и процессах
современного общества;
Владеть:
- основными категориями и
понятиями политической истории
человечества; способами
обоснования своей точки зрения по
политической проблематике

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.20 «Экономика предприятий»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области экономики предприятий для решения профессиональных
задач. При изучении студент должен понимать смысл экономических и социальноэкономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
их применение для экономической практики и грамотно использовать данные показатели
при принятии управленческих решений в дальнейшей экономической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОК-3

ПК-5

должен

овладеть

следующими

Результаты освоения
ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- состав, структуру и способы расчета
основных экономических показателей
операционной деятельности предприятия
Уметь:
Способность
- выявлять, анализировать и
использовать основы
диагностировать показатели,
экономических знаний в
характеризующие экономическую
различных сферах
эффективность деятельности предприятия
жизнедеятельности.
Владеть:
- методами анализа показателей
экономической эффективности
производственной деятельности
предприятия
Знать:
Способность
- принципы развития и закономерности
анализировать
функционирования организаций
взаимосвязи между
Уметь:
функциональными
- применять показатели использования
стратегиями компаний с
ресурсов организации при подготовке
целью подготовки
сбалансированных управленческих
сбалансированных
решений; проводить оптимизацию
управленческих решений процессов в организации, осуществлять
поиск внутренних резервов

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.21 «Физическая культура»
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности,
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОК-7

Результаты освоения ОП

Способность использовать
методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные методы физического
воспитания и укрепления здоровья.
Уметь:
- регулярно следовать методам
физического воспитания в
повседневной жизни, заботиться о
своем здоровье и здоровье
окружающих.
Владеть:
- навыками и средствами
самостоятельного, методически
правильного достижения должного
уровня физической подготовленности;
- стремлением к саморазвитию и
повышению своей квалификации.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре, на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы (72 академических часа).
Из них: 2 семестр – 1 зачетная единица (36 академических часов); 4 семестр – 1 зачетная
единица (36 академических часов)
Форма промежуточного контроля – зачет (2, 4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.01 «Статистика»
Цели освоения дисциплины: научить будущих бакалавров применять знания
общих основ статистической науки (сбор, обработка и анализ информации о факторах
внешней и внутренней среды организации) для принятия управленческих решений.
Владеть общими навыками проведения статистического исследования, уметь
рассчитывать важнейшие экономические показатели, применять методы статистического
анализа экономических и социальных явлений при оценке эффективности управленческих
решений и информационно-аналитической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

Результаты освоения
ОП.

ОК-3

Способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности.

ПК-10

Владение навыками
количественного и
качественного анализа
информации при
принятии управленческих
решений, построения
экономических,
финансовых и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным задачам
управления

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные понятия и категории статистики;
содержание и последовательность статистического
исследования; методы сбора статистических данных,
принципы и методы обработки результатов
статистического наблюдения
Уметь:
- осуществлять сбор и обработку данных, необходимых
для решения экономических задач;
- анализировать и оценивать социально- экономическую
информацию.
- исчислять статистические экономические показатели;
- анализировать статистические данные и формулировать
выводы, вытекающие из анализа; выявлять
существующие связи и зависимости и давать им
количественную
характеристику.
Владеть:
-общей культурой обращения с числовой информацией
и специальной статистической терминологией и
лексикой, самостоятельного, творческого использования
теоретических знаний в профессиональной деятельности
экономиста.
Знать: основы методологии сбора, классификации,
систематизации, анализа и прогнозирования сведений
массовых общественных наблюдений на уровне
государства (региона, предприятия); основы
статистического анализа социально-экономических
явлений;
Уметь: исчислять основные показатели статистики
населения, рынка труда, анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о состоянии развитии социальноэкономических явлений процессов;
Владеть: современными методами сбора статистических
данных и анализа результатов статистического
наблюдения.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3,4 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц (252 академических часа). Из
них: 3 семестр – 4 зачетные единицы (144 академических часа); 4 семестр – 3 зачетные
единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (3, 4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.02 Корпоративная социальная ответственность
Цели освоения дисциплины: профессиональная подготовка и развитие у
студентов теоретических знаний и практических навыков в области разработки
социальных программ и составления социальной отчетности организации, разработке и
реализации социальной составляющей бизнес-плана, стратегии и тактики деятельности
предприятия. Получение студентами представления о содержании КСО как научной
дисциплины, ознакомление их с основными понятиями, принципами, методологией,
методиками планирования КСО в планах организации. Также предусматривается
систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
проблемам КСО.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОПК-2

ПК-1

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых
Результаты освоения ОП
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- понятийный аппарат управления
корпоративной социальной
ответственностью,
Способность находить
Уметь:
организационноучитывать социальную значимость
управленческие решения и
принимаемых решений и нести за
готовностью нести за них
них ответственность
ответственность с позиций
Владеть:
социальной значимости
- владеть методами и способами
принимаемых решений
участия компании в развитие
государства и общества, ее
деятельности в экономической,
социальной и экологической сферах.
Знать:
Владение навыками
- основные направления
использования основных
интегрирования корпоративной
теорий мотивации, лидерства
социальной ответственности в
и власти для решения
теорию и практику стратегического и
стратегических и
оперативного управления;
оперативных управленческих
Уметь:
задач, а также для
- идентифицировать и анализировать
организации групповой
стейкхолдеров организации с
работы на основе знания
позиции корпоративной социальной
процессов групповой
ответственности;
динамики и принципов
Владеть:
формирования команды,
- методами реализации политики
умение проводить аудит
корпоративной социальной
человеческих ресурсов и
ответственности для решения
осуществлять диагностику
стратегических и оперативных
организационной культуры
управленческих задач.

Коды
компетенции

ПК-2

ПК-12

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- особенности национальных моделей
корпоративной социальной
ответственности; современные
теории в области корпоративной
Владение различными
социальной ответственности;
способами разрешения
Уметь:
конфликтных ситуаций при
- идентифицировать, анализировать и
проектировании
ранжировать ожидания
межличностных, групповых
заинтересованных сторон
и организационных
организации с позиции концепции
коммуникаций на основе
корпоративной социальной
современных технологий
ответственности;
управления персоналом, в
Владеть:
том числе в межкультурной
- способами разрешения
среде
конфликтных ситуаций при
проектировании организационных
коммуникаций с учетом принципов
корпоративной социальной
ответственности;
Знать:
Умение организовать и
- формы и инструменты реализации
поддерживать связи с
корпоративной социальной
деловыми партнерами,
ответственности;
используя системы сбора
Уметь:
необходимой информации
- применять стандарты и инициативы
для расширения внешних
в сфере корпоративной социальной
связей и обмена опытом при ответственности для расширения
реализации проектов,
внешних связей и обмена опытом;
направленных на развитие
Владеть:
организации (предприятия,
- навыками разработки и анализа
органа государственного или программ корпоративной социальной
муниципального управления) ответственности для расширения
внешних связей и обмена опытом;
Результаты освоения ОП

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр)

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.03 Налоговый учет и налогообложение
Цели освоения дисциплины: формирование прочной теоретической,
методологической и практической базы для понимания экономического механизма
налогообложения и формирования практических навыков исчисления и уплаты налогов
организациями.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ПК-14

Результаты освоения ОП

Умение 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

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- теорию налогов, общие тенденции
в развитии налоговой системы и
налоговой политики России;
механизм налогообложения на
примере конкретных налогов,
взимаемых в РФ; способы ведения
налогового учета; порядок
формирования и основные
положения налоговой учетной
политики;
Уметь:
- определять налоговую базу;
анализировать и планировать
систему налогообложения
юридических и физических лиц.
Владеть:
- навыками принятия решений на
основе данных налогового учета.

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (6 семестр)

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.04 «Экономика отрасли»
Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка
бакалавров к работе на предприятиях и структурных подразделениях транспорта,
коммерческих и некоммерческих организациях и других структурах транспорта
независимо от их организационно – правовой формы.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
компетенции
ОП
обучения по дисциплине
Знать методы расчета и анализа
экономических показателей работы
предприятия
Уметь: анализировать социальноэкономические проблемы и процессы,
способность
происходящие в обществе, и
использовать основы
прогнозировать возможное их развитие в
экономических знаний в
ОК-3
будущем
различных сферах
Владеть: методами проведения
деятельности
экономического анализа деятельности
предприятий транспорта, комплексного
обоснования принимаемых решений,
поиску путей оптимизации транспортных
процессов, а также к оценке результатов
способность оценивать
Знать: экономические основы поведения
воздействие
организаций, особенности различных
макроэкономической
структур рынка и методику анализа
среды на
конкурентной среды отрасли
функционирование
Уметь: - осуществлять сбор, анализ и
организаций и органов
обработку данных о влиянии
государственного и
макроэкономической среды на
муниципального
функционирование отрасли, необходимых
управления, выявлять и
для решения поставленных экономических
анализировать рыночные задач, расчетов экономических разделов
и специфические риски,
планов;
ПК-9
а также анализировать
Владеть: навыком критически оценивать
поведение потребителей предлагаемые варианты управленческих
экономических благ и
решений и разработать и обосновать
формирование спроса на предложения по их совершенствованию с
основе знания
учетом критериев эффективности, рисков
экономических основ
и возможных социально-экономических
поведения организаций,
последствий
структур рынков и
конкурентной среды
отрасли
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (7 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.05 «Техника и технология работы транспорта»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы научных и
профессиональных знаний и навыков в области рациональной организации транспортного
процесса и управления им при перевозке различных видов грузов в рыночных условиях
работы транспортного комплекса страны, правильно давать экономическую оценку
техническим, технологическим и организационным мероприятиям в области
совершенствования грузовой и коммерческой работы.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
Владение методами
ОПК-6
принятия решений в
управлении операционной
(производственной)
деятельностью организаций

ПК-6

Способность участвовать в
управлении проектом,
программой внедрения
технологических и
продуктовых инноваций или
программой
организационных изменений

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- принципы организации
производственных процессов
железнодорожного транспорта
Уметь:
- определять основные показатели
производственной деятельностью
организаций: работы станции,
вагонного парка; локомотивного парка
Знать:
- технологические и продуктовые
инновации в вагонном и
локомотивном депо
Уметь:
- производить расчёт основных
показателей работы
железнодорожного транспорта при
внедрении технологических и
продуктовых инноваций

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3,4
семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц (288 академических часов).
Из них: 3 семестр – 3 зачетных единицы (108 академических часов); 4 семестр – 5
зачетных единиц (180 академических часов)
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр); экзамен (4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.06 «Управление затратами на транспорте
Цели освоения дисциплины: формирование комплекса теоретических знаний и
практических навыков в области управления затратами на предприятиях транспорта,
изучение процессов формирования, учета, контроля, анализа и регулирования затрат на
производство и реализацию продукции.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компетенции
освоения ОП
обучения по дисциплине
Знать

виды управленческих решений и методы
их принятия в области управления
производственными затратами
 принципы организации управления затратами
в операционной деятельности транспортных
предприятий, основные методы и инструменты
управления затратами в операционной
деятельности организации

директивные документы, связанные с
Умение применять
планированием и нормированием расходов,
основные принципы основные методы определения себестоимости и
и стандарты
классификацию текущих затрат
финансового учета
Уметь:
для формирования

ставить цели и формулировать задачи,
учетной политики и
связанные с реализацией процесса управления
финансовой
затратами предприятия
отчетности
ПК-14

рассчитывать и анализировать
организации,
себестоимость продукции и принимать
навыков управления
обоснованные решения на основе данных
затратами и
управленческого учета;
принятия решений

использовать методы расчета
на основе данных
себестоимости
перевозок для решения
управленческого
различных
технико-экономических
задач;
учета

обосновывать решения в сфере
управления производственными затратами;
Владеть:
 методами реализации основных
управленческих функций в области управления
затратами;
 методами планирования и анализа
производственных затрат предприятия;
 современным инструментарием управления
затратами предприятия.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (7 семестр)

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.07 «Производственный менеджмент»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области производственного менеджмента для решения
профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее
применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ОПК-6

Владение методами
принятия решений в
управлении операционной
(производственной)
деятельностью организаций

ПК-13

Умение моделировать
бизнес-процессы и
использовать методы
реорганизации бизнеспроцессов в практической
деятельности организаций

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
 закономерности управления
производственной деятельностью
организаций
Уметь:
 ставить цели и формулировать задачи,
связанные с управлением операционной
деятельности;
Владеть:
 технологией принятия решений по
управлению материальными потоками,
приемами совершенствования структуры
производственных процессов и
повышения их производительности.
Знать:
 методологические основы
производственного менеджмента и его
инфраструктуру; природу и состав
функций менеджмента; стратегические и
тактические особенности менеджмента;
Уметь:
 определять и оценивать характеристики
основных элементов производственной
системы, моделировать управленческую
ситуацию;
Владеть:
 методами определения
производственной мощности предприятия.

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц (252 академических часа). Из
них: 7 семестр – 3 зачетные единицы (108 академических часов); 8 семестр – 4 зачетные
единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.08 «Организация, нормирование и оплата труда на транспорте»
Цели освоения дисциплины: научить студентов основам современной
организации труда в структурных подразделениях железнодорожного транспорта,
методам измерения затрат рабочего времени, нормированию труда рабочих и служащих
массовых профессий, вопросам организации оплаты труда, дать навыки практического
применения законодательных актов при организации труда на предприятии.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП

ОПК-1

Владение навыками
поиска, анализа и
использования
нормативных и
правовых документов в
своей
профессиональной
деятельности

ОПК-6

Владение методами
принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

ПК-1

Владение навыками
использования
основных теорий
мотивации, лидерства и
власти для решения
стратегических и
оперативных
управленческих задач,
а также для
организации групповой

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- нормативные и правовые документов в
сфере нормирования и оплаты труда на
транспорте
Уметь:
- анализировать нормы рабочего времени и
выявлять резервы при анализе конкретных
ситуаций.
Владеть:
- навыками использования правовых
документов по оплате труда,
Знать:
- теоретические основы организации,
нормирования и оплаты труда, принципы и
методы управления трудовыми ресурсами в
операционной (производственной)
деятельности.
Уметь:
- проектировать трудовые процессы, нормы
затрат труда, системы оплаты и
стимулирования с учетом комплекса
технических, экономических,
психофизиологических и социальных
факторов производства.
Владеть:
- методами анализа использования трудовых
процессов и затрат рабочего времени.
Знать:
- основные задачи и направления аудита
системы управления человеческими
ресурсами на предприятиях транспорта;
Уметь:
- осуществлять диагностику системы
нормирования и оплаты труда и проводимых
на предприятии мероприятий по ее
совершенствованию;
Владеть:

Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП
работы на основе
знания процессов
групповой динамики и
принципов
формирования
команды, умение
проводить аудит
человеческих ресурсов
и осуществлять
диагностику
организационной
культуры

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
- навыками проведения аудита организации,
нормирования и оплаты труда на
предприятиях транспорта;

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (5 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.09 «Управление материальными ресурсами»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области организации материально-технического обеспечения
филиалов, дочерних зависимых обществ и структурных подразделений ОАО «РЖД» для
решения профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл
дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей
практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ОПК-6

ПК-13

Результаты
освоения ОП

овладеть

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
- основные понятия, цели и задачи материальнотехнического обеспечения;
- организацию и продвижение материальных
потоков в народном хозяйстве и на
железнодорожном транспорте.
- нормативные документы и законы,
регулирующие хозяйственную деятельность
железнодорожного транспорта;
- классификацию материальных ресурсов;
- основные принципы планирования и методы
Владение методами
прогнозирования потребностей в материальных
принятия решений в ресурсах на предприятиях железнодорожного
управлении
транспорта
операционной
Уметь:
(производственной)
- рассчитывать показатели заявки структурных
деятельностью
подразделений железной дороги;
организаций
- определять нормы производственных запасов
материалов;
- рассчитывать потребности к расходам и к заказу
по видам материальных ресурсов;
- рассчитывать норматив предельного уровня
запаса товарно-материальных ценностей;
Владеть:
- методами принятия решений и экономической
оценки в управлении операционной деятельностью
предприятий транспорта с использованием
системы сбалансированных показателей
снабжения
Умение
Знать:
моделировать
- методы управления запасами материальных
бизнес-процессы и
ресурсов;
использовать методы - основные показатели использования
реорганизации
материальных ресурсов на железнодорожном
бизнес-процессов в
транспорте;
практической
- основные формы снабжения предприятий;

Коды
компетенции

Результаты
освоения ОП
деятельности
организаций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
- принципы формирования производственнохозяйственных связей по поставкам продукции
между поставщиками и потребителями;
- направления информатизации процесса
управления материальными ресурсами на
железнодорожном транспорте.
Уметь:
- осуществлять и экономически обосновывать
выбор форм поставок товарно-материальных
ценностей; применять экономико-математические
методы для разработки норм запасов;
Владеть:
- навыками расчета и анализа показателей МТО
предприятия и оценкой экономической
эффективности улучшения использования
материальных ресурсов на железнодорожном
транспорте; методами формализации бизнеспроцессов в системе МТО.

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.10 «Анализ хозяйственной деятельности»
Цели освоения дисциплины: получение системного представления о
комплексном подходе к анализу и оценке хозяйственной деятельности современного
предприятия, о методах аналитического обоснования управленческих решений.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП

ОПК-6

ПК-10

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать:
- задачи, цели и основные направления
экономического анализа показателей
хозяйственной деятельности предприятий;
Владение методами
методику АХД предприятий.
принятия решений в
Уметь:
управлении
- выбирать инструментальные средства обработки
экономических данных для принятия решений;
операционной
- уметь формулировать выводы по результатам
(производственной)
расчетов.
деятельностью
Владеть:
организаций
- методами и инструментами анализа
хозяйственной деятельности предприятия,
принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций.
Знать:
- основы методологии сбора, информационную
базу и приемы анализа хозяйственной
Владение навыками
деятельности, его виды и особенности в
количественного и
организациях;
качественного анализа - методику проведения анализа финансовоинформации при
хозяйственной деятельности организаций;
принятии
Уметь:
управленческих
- пользоваться источниками экономической
решений, построения информации, методами и приемами
количественного и качественного анализа при
экономических,
принятии управленческих решений; проводить
финансовых и
анализ хозяйственной деятельности организации;
организационноВладеть:
управленческих
- методикой проведения анализа деятельности
моделей путем их
производственных систем, навыками построения
адаптации к
экономических, финансовых и организационноконкретным задачам
управленческих моделей по результатам анализа,
управления
навыками обоснования и выбора управленческих
решений для повышения эффективности
деятельности организации.

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (5 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.11 «Единая транспортная система»
Цели освоения дисциплины: подготовка обучающихся через освоение и
понимание законов функционирования территориальных транспортных систем
(транспортно-дорожный комплекс России и технико-экономическая характеристика
магистральных видов транспорта) как участников процесса хозяйственного развития на
глобальном и региональном уровнях; транспортных организаций как элементов
конкурентной среды на транспортном рынке.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-9

Способность оценивать
воздействие
макроэкономической среды
на функционирование
организаций и органов
государственного и
муниципального управления,
выявлять и анализировать
рыночные и специфические
риски, а также анализировать
поведение потребителей
экономических благ и
формирование спроса на
основе знания
экономических основ
поведения организаций,
структур рынков и
конкурентной среды отрасли.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основы поведения транспортных
организаций; материальную базу водных,
сухопутных, специализированных
отраслей транспорта; технические
средства и технологии, обеспечивающие
перевозки.
Уметь:
- проводить подробный анализ
конкурентной среды отрасли и
интерпретировать полученные в ходе
анализа результаты с точки зрения их
влияния на функционирование
организаций.
Владеть:
- навыками выполнения оценки
транспортных комплексов (ТК)
территорий страны и транспортных
систем (ТС) субъектов РФ по
территориально-отраслевым признакам
для анализа поведения потребителей на
макро - и микроуровнях рыночной среды.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (3 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.12 «Логистика»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области принятия управленческих решений, связанных с
логистической деятельностью. При изучении студент должен понимать смысл
дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей
практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ОПК-6

Владение методами
принятия решений в
управлении операционной
(производственной)
деятельностью организаций

ПК-13

Умение моделировать
бизнес-процессы и
использовать методы
реорганизации бизнеспроцессов в практической
деятельности организаций

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- понятийный аппарат и сущность
логистики;
- основные задачи логистики в области
закупок, запасов, транспортировки,
складирования и реализации, а также
методы их решения
Уметь:
- оценивать достигнутые результаты и
выявлять резервы повышения
функционирования логистических систем
Владеть:
- методами экономического анализа
функционирования звеньев
логистической цепи предприятия:
«Закупки», «Производство», «Сбыт»
Знать:
- логистическую модель процессов
производства и распределения
материальных благ;
- структуру материальных,
информационных и других видов
потоков
Уметь:
- моделировать логистические бизнеспроцессы
Владеть:
- навыками выявления возможностей
оптимизации затрат в закупочной
деятельности и товародвижении

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (7 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.13 « Стратегический менеджмент»
Цели освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций и
развитие у студентов навыков стратегического управления на основе анализа и оценки
стратегических перспектив. Подготовка студента к профессиональной организационноуправленческой, планово-экономической, проектно-аналитической и конкретно
исследовательской деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ПК-3

ПК-5

должен

овладеть

следующими

Результаты освоения
ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основы стратегического анализа,
Владение навыками
разработки и осуществления стратегии
стратегического анализа,
организации, направленной на
разработки и
обеспечение конкурентоспособности.
осуществления
Уметь:
стратегии организации,
- проводить стратегический анализ;
направленной на
разрабатывать и выбирать стратегии
обеспечение
организации;
конкурентоспособности
Владеть:
- методами оценки и выбора стратегии.
Знать:
- основы формирования и реализации
Способность
функциональных стратегий компаний.
анализировать
Уметь:
взаимосвязи между
- анализировать взаимосвязи между
функциональными
функциональными стратегиями компаний
стратегиями компаний с
с целью подготовки сбалансированных
целью подготовки
управленческих решений
сбалансированных
Владеть:
управленческих решений
- навыками формирования
функциональных стратегий компаний

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.14 «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности,
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОК-7

должен

овладеть

следующими

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные методы физического
воспитания и укрепления здоровья.
Уметь:
- регулярно следовать методам
Способность использовать
физического воспитания в
методы и средства физической повседневной жизни, заботиться о
культуры для обеспечения
своем здоровье и здоровье
полноценной социальной и
окружающих.
профессиональной
Владеть:
деятельности.
- навыками и средствами
самостоятельного, методически
правильного достижения должного
уровня физической подготовленности;
- стремлением к саморазвитию и
повышению своей квалификации.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1, 2
семестрах, на 2 курсе в 3,4 семестрах, на 3 курсе в 5,6 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины: 334 академических часа. Из них: 1 семестр – 72
академических часа; 2 семестр – 51 академический час; 3 семестр – 72 академических
часа; 4 семестр – 51 академический час; 5 семестр – 54 академических часа; 6 семестр – 34
академических часа.
Форма промежуточного контроля – зачет (1,3 семестры).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Экономическая география транспорта»
Цели освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины формируется
понимание закономерностей хозяйственной и транспортной деятельности,
знание
приемов и методов статистического анализа и количественной оценки природноресурсного, социально-демографического и хозяйственного потенциалов субъектов
федерации РФ как
территориальных транспортных систем, а также условий
осуществления в них предпринимательской деятельности – посредством знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
территорий и транспортной отрасли.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ПК 9

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Способность оценивать
Знать:
воздействие
- структуру отраслевых и региональных
макроэкономической среды
рынков.
на функционирование
Уметь:
организаций и органов
- оценивать влияние условий природной
государственного и
среды и факторов производства на
муниципального управления, транспортные процессы.
выявлять и анализировать
Владеть:
рыночные и специфические
- навыками выполнения оценки
риски, а также анализировать территорий страны (субъектов РФ) по их
поведение потребителей
природно-ресурсным, социальноэкономических благ и
демографическим, хозяйственным
формирование спроса на
особенностям в разрезе федеральных
основе знания
округов и зон тяготения железных дорог
экономических основ
для анализа поведения потребителей на
поведения организаций,
макро- и микроуровнях рыночной среды.
структур рынков и
конкурентной среды отрасли.
Результаты освоения ОП

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Регионолистика»
Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний, которые
позволят рассматривать экономические процессы на конкретной территории с учетом её
особенностей, её ролью в территориальном разделении труда. В результате изучения
дисциплины формируются знание приемов и методов статистического анализа и
количественной
оценки
природно-ресурсного,
социально-демографического
и
хозяйственного потенциалов субъектов федерации РФ.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ПК 9

должен

овладеть

следующими

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Способность оценивать
Знать:
воздействие
- структуру отраслевых и региональных
макроэкономической среды
рынков.
на функционирование
Уметь:
организаций и органов
- оценивать влияние условий природной
государственного и
среды и факторов производства на
муниципального управления, транспортные процессы.
выявлять и анализировать
Владеть:
рыночные и специфические
- навыками выполнения оценки
риски, а также анализировать территорий страны (субъектов РФ) по их
поведение потребителей
природно-ресурсным, социальноэкономических благ и
демографическим, хозяйственным
формирование спроса на
особенностям в разрезе федеральных
основе знания
округов и зон тяготения железных дорог
экономических основ
для анализа поведения потребителей на
поведения организаций,
макро- и микроуровнях рыночной среды.
структур рынков и
конкурентной среды отрасли.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Концепции современного естествознания»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного взгляда на
окружающий мир на основе: понимания общенаучной концептуальной роли
естествознания; знаний по истории возникновения и развития естествознания от истоков
до современного состояния; представлений о культурно-историческом значении
возникновения научного мировоззрения; представлений о возможностях использования
естественнонаучных концепций в жизни общества в контексте современной культуры и
глобальных проблем человечества.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ОК-1

ОК-2

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- историю возникновения и основные
концепции естественнонаучных картин
мира;
- общенаучные методы познания.
Уметь:
- использовать фундаментальные понятия,
Способность использовать
законы классической и современной
основы философских
науки для анализа и интерпретации
знаний для формирования
явлений природы и тенденций развития
мировоззренческой
общества для формирования
позиции
мировоззренческой позиции.
Владеть:
- способностью к восприятию, обобщению
и анализу явлений природы и развития
науки и общества; оперированию этими
знаниями в профессиональной
деятельности.
Знать:
- фундаментальные законы развития
природы, общества и мышления,
составляющие каркас современной
естественнонаучной картины мира;
Способность анализировать - достижения естественных наук в
основные этапы и
современном подходе к эволюционным
закономерности
процессам в биосфере и обществе.
исторического развития
Уметь:
общества для
- применять методы и средства познания
формирования гражданской для интеллектуального развития и
позиции
формирования гражданской позиции.
Владеть:
- навыками использования знаний
фундаментальных законов естествознания
и универсальных принципов и
закономерностей возникновения новых
Результаты освоения ОП

Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-6

Способность участвовать в
управлении проектом,
программой внедрения
технологических и
продуктовых инноваций
или программой
организационных
изменений.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
современных технологий, определяющих
пути развития научно-технического
прогресса.
Знать:
- историю основных естественнонаучных
открытий и новейших открытий в
естествознании;
- естественнонаучные концепции,
общепринятые в современной науке;
Уметь:
- применять методы теоретического и
экспериментального исследования;
критически оценивать информацию на
основе научного подхода и на его основе
разрабатывать проекты, программы
внедрения технологических и
продуктовых инноваций;
Владеть:
- навыками разработки программ
организационных изменений с опорой на
знания современных концепций
естествознания, новые научные гипотезы
и открытия;

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Теоретические основы прогрессивных технологий»
Цели освоения дисциплины: формирование естественнонаучного способа
мышления, общетехнической эрудиции и технического языка будущего специалиста на
основе знаний фундаментальных законов естествознания и универсальных принципов и
закономерностей возникновения новых современных технологий, определяющих пути
развития научно-технического прогресса.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

Результаты освоения
ОП

ОК-1

Способность
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

ОК-2

Способность
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- историю возникновения и основные
концепции естественнонаучных картин мира;
- общенаучные методы познания.
Уметь:
- использовать фундаментальные понятия,
законы классической и современной науки
для анализа и интерпретации явлений
природы и тенденций развития общества для
формирования мировоззренческой позиции.
Владеть:
- способностью к восприятию, обобщению и
анализу явлений природы и развития науки и
общества; оперированию этими знаниями в
профессиональной деятельности.
Знать:
- фундаментальные законы развития
природы, общества и мышления,
составляющие каркас современной
естественнонаучной картины мира;
- достижения естественных наук в
современном подходе к эволюционным
процессам в биосфере и обществе.
Уметь:
- применять методы и средства познания для
интеллектуального развития и
формирования гражданской позиции.
Владеть:
- навыками использования знаний
фундаментальных законов естествознания и
универсальных принципов и
закономерностей возникновения новых
современных технологий, определяющих
пути развития научно-технического
прогресса.

Коды
компетенции

Результаты освоения
ОП

ПК-6

Способность
участвовать в
управлении проектом,
программой внедрения
технологических и
продуктовых инноваций
или программой
организационных
изменений.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- историю основных естественнонаучных
открытий и новейших открытий в
естествознании;
- естественнонаучные концепции,
общепринятые в современной науке;
Уметь:
- применять методы теоретического и
экспериментального исследования;
критически оценивать информацию на
основе научного подхода и на его основе
разрабатывать проекты, программы
внедрения технологических и продуктовых
инноваций;
Владеть:
- навыками разработки программ
организационных изменений с опорой на
знания современных концепций
естествознания, новые научные гипотезы и
открытия;

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Финансовый менеджмент»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных
фундаментальных знаний в области теории управления финансами организации,
раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового
менеджмента, содержание его традиционных и специальных функций, роли и значения в
современных рыночных отношениях.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП

ПК-4

Умение 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-15

Умение проводить
анализ рыночных и
специфических
рисков для принятия
управленческих
решений, в том числе
при принятии
решений об
инвестировании и
финансировании

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- цели, задачи, принципы, концепции
финансового менеджмента, методы
стоимостной оценки активов, принципы
управления оборотным капиталом,
концепциях дивидендной политики и теориях
структуры капитала;
- основные направления деятельности в
области управления финансами с учетом
специфики решаемых задач;
Уметь:
- выбирать эффективные методы для
стоимостной оценки активов, разрабатывать
подходы к управлению оборотным
капиталом, формировать дивидендную
политику, выбирать источники
финансирования дивидендной политики,
принимать решения в сфере структуры
капитала, интерпретировать полученные
результаты.
Владеть:
- современными методами оценки
эффективности финансовой деятельности
хозяйствующего субъекта; методами
управления структурой капитала и оценки его
доходности.
Знать:
- теоретические и методологические основы
управления финансовой деятельностью
предприятий в условиях риска и
неопределенности;
Уметь:
- проводить анализ рыночных и
специфических рисков при принятии
решений об инвестировании и
финансировании;
Владеть:

Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП

ПК-16

Владение навыками
оценки
инвестиционных
проектов,
финансового
планирования и
прогнозирования с
учетом роли
финансовых рынков и
институтов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
- навыками принятия управленческих
решений в отношении активов и источников
средств коммерческой организации в
условиях риска;
Знать:
- теоретические и методологические основы
финансового планирования и
прогнозирования;
Уметь:
- выбирать методы управления денежными
потоками, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов;
Владеть:
- навыками прогнозирования,
бюджетирования, корпоративного
планирования и финансирования инвестиций.

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Финансы предприятий»
Целями освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области финансов для решения профессиональных задач. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП
Умение применять
основные методы
финансового
менеджмента для
оценки активов,
управления
оборотным
капиталом, принятия
инвестиционных
решений, решений по
финансированию,
ПК-4
формированию
дивидендной
политики и структуры
капитала, в том числе,
при принятии
решений, связанных с
операциями на
мировых рынках в
условиях
глобализации

ПК-15

Умение проводить
анализ рыночных и
специфических
рисков для принятия
управленческих
решений, в том числе
при принятии
решений об
инвестировании и
финансировании

ПК-16

Владение навыками
оценки
инвестиционных

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные направления деятельности в
области управления финансами с учетом
специфики решаемых задач;
Уметь:
- выбирать эффективные методы для
стоимостной оценки активов, разрабатывать
подходы к управлению оборотным
капиталом, формировать дивидендную
политику, выбирать источники
финансирования дивидендной политики,
принимать решения в сфере структуры
капитала, интерпретировать полученные
результаты
Владеть:
- современными методами оценки
эффективности финансовой деятельности
хозяйствующего субъекта; методами
управления структурой капитала и оценки его
доходности;
Знать:
- теоретические и методологические основы
управления финансовой деятельностью
предприятий в условиях риска и
неопределенности;
Уметь:
- проводить анализ рыночных и
специфических рисков при принятии
решений об инвестировании и
финансировании;
Владеть:
- навыками принятия управленческих
решений в отношении активов и источников
средств коммерческой организации в
условиях риска;
Знать:
- теоретические и методологические основы
финансового планирования и

Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП
проектов,
финансового
планирования и
прогнозирования с
учетом роли
финансовых рынков и
институтов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
прогнозирования;
Уметь:
- выбирать методы управления денежными
потоками, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов;
Владеть:
- навыками прогнозирования,
бюджетирования, корпоративного
планирования и финансирования инвестиций.

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Документирование управленческой деятельности»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области создания документов управления; грамотной и
эффективной организации современного делопроизводства на предприятиях и в
организациях. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение
для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ПК-8

ПК-11

должен

овладеть

следующими

Результаты
освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- терминологию в области документирования;
правила подготовки и оформления документов,
Унифицированной системы организационнораспорядительной документации; организацию
и технологию работы с документами;
законодательные и нормативно-методические
Владение методами
акты, регламентирующие работу с
принятия решений в
документами; виды документов
управлении
организационно-распорядительной
операционной
деятельности предприятия;
(производственной)
Уметь:
деятельностью
- применять законодательные и нормативноорганизаций
методические акты, регламентирующие работу
с документами; составлять, правильно
оформлять наиболее распространенные
организационные, распорядительные и
справочно-информационные документы своей
организации;
- оформлять особые виды управленческой
документации;
Знать:
Умение моделировать - основы организации системы внутреннего
бизнес-процессы и
документооборота организации, принципы
использовать методы документирования управленческой
реорганизации
деятельности.
бизнес-процессов в
Уметь:
практической
- проводить анализ информации о
деятельности
функционировании системы внутреннего
организаций
документооборота организации.

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 « Делопроизводство в управлении»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области создания документов управления; грамотной и
эффективной организации современного делопроизводства на предприятиях и в
организациях. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение
для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ПК-8

ПК-11

должен

овладеть

следующими

Результаты
освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- терминологию в области документирования;
правила подготовки и оформления документов,
Унифицированной системы организационнораспорядительной документации; организацию
и технологию работы с документами;
законодательные и нормативно-методические
Владение методами
акты, регламентирующие работу с
принятия решений в
документами; виды документов
управлении
организационно-распорядительной
операционной
деятельности предприятия;
(производственной)
Уметь:
деятельностью
- применять законодательные и нормативноорганизаций
методические акты, регламентирующие работу
с документами; составлять, правильно
оформлять наиболее распространенные
организационные, распорядительные и
справочно-информационные документы своей
организации;
- оформлять особые виды управленческой
документации;
Знать:
Умение моделировать - основы организации системы внутреннего
бизнес-процессы и
документооборота организации, принципы
использовать методы документирования управленческой
реорганизации
деятельности.
бизнес-процессов в
Уметь:
практической
- проводить анализ информации о
деятельности
функционировании системы внутреннего
организаций
документооборота организации.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Планирование на предприятии»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области планирования на предприятии для решения
профессиональных задач. Студент должен понимать смысл планирования как функции
менеджмента, важность и сферу ее применения при управлении предприятиями, знать
методы и инструменты планирования показателей и грамотно использовать навыки
планирования в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОПК-1

ПК-7

Результаты освоения ОП

Владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности

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

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- нормативные документы для
производственного планирования в
структурных подразделениях
железнодорожного транспорта и
других предприятий.
Уметь:
- рассчитать значения основных
технико-экономических показателей
предприятия на основе нормативнометодических документов
Владеть:
- навыками использования
нормативных и правовых документов
в планировании на предприятии
Знать:
- содержание и взаимосвязь основных
элементов процесса планирования и
функционального менеджмента;
- закономерности развития и
изменений в организации; методы и
стратегии осуществления изменений в
организации;
Уметь:
- разрабатывать перспективные и
текущие планы и программы
изменений на основе теоретических
моделей и координировать
деятельность исполнителей с
помощью методического
инструментария реализации
управленческих решений;
Владеть:
- навыками разработки планов и
программ изменений;

Коды
компетенции

ПК-13

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
- навыками поэтапного контроля
реализации условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов.
Знать:
- методы расчета и анализа
экономических показателей
практической деятельности
предприятия;
Умение моделировать бизнес- Уметь:
процессы и использовать
- принимать решения, связанные с
методы реорганизации бизнес- эффективным использованием
процессов в практической
производственных и финансовых
деятельности организаций
ресурсов;
Владеть:
- навыками планирования
производственных затрат и их
корректировки в условиях изменения
объёмных показателей
Результаты освоения ОП

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц (252 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (8 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Управление изменениями»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области управления изменениями для решения
профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее
применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОПК-1

ПК-7

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- нормативные документы для
производственного планирования в
структурных подразделениях
железнодорожного транспорта и других
Владеть навыками поиска,
предприятий.
анализа и использования
Уметь:
нормативных и правовых
- рассчитать значения основных техникодокументов в своей
экономических показателей
профессиональной
предприятия на основе нормативнодеятельности
методических документов
Владеть:
- навыками использования нормативных
и правовых документов в планировании
на предприятии
Знать:
- содержание и взаимосвязь основных
Владение навыками
элементов процесса планирования и
поэтапного контроля
функционального менеджмента;
реализации бизнес-планов и - закономерности развития и изменений в
условий заключаемых
организации; методы и стратегии
соглашений, договоров и
осуществления изменений в организации;
контрактов, умением
Уметь:
координировать
- разрабатывать перспективные и
деятельность исполнителей текущие планы и программы изменений
с помощью методического
на основе теоретических моделей и
инструментария реализации координировать деятельность
управленческих решений в исполнителей с помощью методического
области функционального
инструментария реализации
менеджмента для
управленческих решений;
достижения высокой
Владеть:
согласованности при
- навыками разработки планов и
выполнении конкретных
программ изменений;
проектов и работ
- навыками поэтапного контроля
реализации условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов.
Результаты освоения ОП

Коды
компетенции

ПК-13

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- методы расчета и анализа
экономических показателей
практической деятельности предприятия;
Уметь моделировать бизнес- Уметь:
процессы и использовать
- принимать решения, связанные с
методы реорганизации
эффективным использованием
бизнес-процессов в
производственных и финансовых
практической деятельности ресурсов;
организаций
Владеть:
- навыками планирования
производственных затрат и их
корректировки в условиях изменения
объёмных показателей
Результаты освоения ОП

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц (252 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (8 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Теория вероятности»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области математики для решения профессиональных задач. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции

ПК-10

Владение навыками
количественного и
качественного анализа
информации при
принятии управленческих
решений, построения
экономических,
финансовых и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным задачам
управления

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
 фундаментальные основы теории
вероятностей, математической статистики;
 количественные методы,
 средства, приемы, алгоритмы и способы
решения задач;
 ограничения изучаемых методов и
теорий.
Уметь:
 решать задачи, используя известные
методы, приемы, алгоритмы решения и
основные математические закономерности,
положения и теоремы;
 выбирать рациональные способы,
методы, приемы, алгоритмы, законы и
критерии для решения задач;
 адаптировать методы, алгоритмы,
способы и приемы для решения конкретных
задач.
Владеть:
 основами формализации проблем
профессиональной деятельности;
 навыками формулировки выводов,
оформления и анализа результатов
решения.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Математическая статистика»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области математики для решения профессиональных задач. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ПК-10

Результаты освоения ОП

Владение навыками
количественного и
качественного анализа
информации при принятии
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным задачам
управления

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
 фундаментальные основы теории
вероятностей, математической
статистики;
 количественные методы,
 средства, приемы, алгоритмы и
способы решения задач;
 ограничения изучаемых методов и
теорий.
Уметь:
 решать задачи, используя известные
методы, приемы, алгоритмы решения
и основные математические
закономерности, положения и
теоремы;
 выбирать рациональные способы,
методы, приемы, алгоритмы, законы и
критерии для решения задач;
 адаптировать методы, алгоритмы,
способы и приемы для решения
конкретных задач.
Владеть:
 основами формализации проблем
профессиональной деятельности;
 навыками формулировки выводов,
оформления и анализа результатов
решения.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Деловая графика»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области осуществления делового общения, подготовки
публичных выступлений, переговоров, проведении совещаний, деловой переписки,
электронных коммуникаций и т.д. для решения профессиональных задач. При изучении
студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно
использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОПК – 4

ПК-8

Результаты
освоения ОП
Способность
осуществлять
деловое общение и
публичные
выступления, вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую переписку
и поддерживать
электронные
коммуникации
Владение навыками
документального
оформления
решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организаций при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций или
организационных
изменений

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
- способы представления и обработки
информации.
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно
строить, обобщать и анализировать графическую
информацию; визуально грамотно разрабатывать
презентации.
Владеть:
- навыками представлениями графической
информации и составления презентаций для
различных направлений деятельности
Знать:
- принципы подготовки и документального
оформления решений в управлении операционной
деятельности организаций, основные
презентационные формы;
Уметь:
- проводить презентацию решений в управлении
операционной (производственной) деятельности
организаций с помощью методов графической
интерпретации научной и деловой информации и
компьютерных программ;

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Основы деловой презентации»
Цели освоения дисциплины: освоение студентами современных методов и
средств деловой графики, приобретение знаний и умений по построению таблиц,
диаграмм, графиков, визуализации различных объектов (текст, чертежи, модели, рисунки,
звуки, фильмы) при представлении информации.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

Результаты освоения
ОП

ОПК – 4

Способность
осуществлять деловое
общение и публичные
выступления, вести
переговоры, совещания,
осуществлять деловую
переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации

ПК-8

Владение навыками
документального
оформления решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организаций при
внедрении
технологических,
продуктовых инноваций
или организационных
изменений

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- способы представления и обработки
информации.
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно
строить, обобщать и анализировать
графическую информацию; визуально
грамотно разрабатывать презентации.
Владеть:
- навыками представлениями графической
информации и составления презентаций для
различных направлений деятельности
Знать:
- принципы подготовки и документального
оформления решений в управлении
операционной деятельности организаций,
основные презентационные формы;
Уметь:
- проводить презентацию решений в
управлении операционной
(производственной) деятельности
организаций с помощью методов
графической интерпретации научной и
деловой информации и компьютерных
программ;

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Практика Б2.В.01 (У) «Учебная практика по применению современных
информационных технологий»
Вид практики: учебная.
Тип практики: учебная практика по применению современных информационных
технологий
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
В результате освоения ОП
результатами обучения по практике:
Коды
компетенции

ОПК-7

ПК-11

обучающийся

Результаты освоения ОП

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- содержание стандартных задач
профессиональной деятельности и
подходы к их решению.
Уметь:
- готовить документы, формировать
коммуникации информационной и
библиографической культуры при
соблюдении требований
Способность решать
информационной безопасности;
стандартные задачи
- формировать информационное
профессиональной
обеспечение своей профессиональной
деятельности на основе
деятельности и работ по решению
информационной и
стандартных задач в рамках
библиографической
информационно-коммуникационных
культуры с применением
технологий при соблюдении правил
информационноинформационной и библиографической
коммуникационных
культуры и требований
технологий и с учетом
информационной безопасности.
основных требований
Владеть:
информационной
- навыками решения стандартных задач
безопасности
профессиональной деятельности с
применением информационнокоммуникационных технологий для
обработки и обобщения экономической
информации; решения стандартных
задач профессиональной деятельности
на основе информационной культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
Владение навыками анализа Знать:
информации о
- многообразие систем внутреннего
функционировании
документооборота, их функциональные
системы внутреннего
возможности и сферы применения;
документооборота
- правила организации внутреннего
организации, ведения баз
документооборота на предприятии и
данных по различным
порядок прохождения документов;
показателям и
- современные информационные

Коды
компетенции

Результаты освоения ОП
формирования
информационного
обеспечения участников
организационных проектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
технологии в области электронного
делопроизводства и документооборота.
Уметь:
- осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов;
- использовать программные продукты
для автоматизации управленческих
процессов;
- использовать в работе с документами
современные системы управления
базами данных и системы внутреннего
документооборота;
- организовывать электронную систему
документооборота на базе современных
программных продуктов.

Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре.
Продолжительность практики составляет 2 недели.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 академических
часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Практика Б2.В.02 (У) «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков»
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
В результате освоения ОП
результатами обучения по практике:

обучающийся

Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ОПК-6

Владение методами принятия
решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций

ПК-13

умение моделировать бизнеспроцессы и использовать
методы реорганизации
бизнес-процессов в
практической деятельности
организаций

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- структуру управления операционной
(производственной) деятельностью
организаций: ТРА, технологический
процесс и др. (вагонного депо,
локомотивного депо и др.);
Владеть:
- навыками выполнения техникоэкономических расчетов, связанных с
определением экономической
эффективности технических и
технологических мероприятий,
связанных с выполнением грузовой и
коммерческой работы для принятия
управленческих решений.
Владеть:
- навыками моделирования бизнеспроцессов и их использования в
практической деятельности организаций
железнодорожного транспорта.

Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре.
Продолжительность практики составляет 2 недели.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 академических
часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Практика Б2.В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
В результате освоения ОП
результатами обучения по практике:
Коды
компетенции

ОПК-1

ОПК-3

ПК-2

обучающийся

Результаты освоения ОП

Владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной деятельности

Способность 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
Владеть различными способами
разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и
организационных коммуникаций
на основе современных

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- законодательные, нормативнометодические и правовые
документы, регламентирующие
работу предприятия;
- виды и формы документов о
деятельности предприятия;
Уметь:
- анализировать нормативные
документы, регламентирующие
работу предприятия;
Владеть:
- навыками работы с
действующими федеральными
законами, нормативными и
методическими документами,
регламентирующие работу
предприятия;
Уметь:
- применять на практике знание
организационных структур,
планировать и осуществлять
мероприятия с учетом личной
ответственности

Уметь:
- разрешать конфликтные ситуации
на основе технологий управления
персоналом

Коды
компетенции

ПК-6

ПК-10

Результаты освоения ОП
технологий управления
персоналом, в том числе в
межкультурной среде
Способность участвовать в
управлении проектом,
программой внедрения
технологических и продуктовых
инноваций или программой
организационных изменений
Владеть навыками
количественного и качественного
анализа информации при
принятии управленческих
решений, построения
экономических, финансовых и
организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Владеть:
- навыками участия в разработке
программы внедрения
технологических и продуктовых
инноваций или организационных
изменений
Владеть: навыками анализа
информации для построения и
адаптации экономических,
финансовых и организационноуправленческих моделей

Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре.
Продолжительность практики составляет 4 недели.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических
часов).
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Практика Б2.В.04 (Пд) «Преддипломная практика»
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
В результате освоения ОП
результатами обучения по практике:
Коды
компетенции

обучающийся

Результаты освоения ОП

ОПК-2

Способность находить
организационноуправленческие решения и
готовностью нести за них
ответственность с позиций
социальной значимости
принимаемых решений

ОПК-5

Владение 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-6

ПК-3

ПК-4

Владение методами принятия
решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций
Владение навыками
стратегического анализа,
разработки и осуществления
стратегии организации,
направленной на обеспечение
конкурентоспособности
Умение применять основные
методы финансового
менеджмента для оценки

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Владеть:
- навыками анализа социально –
значимых проблем и процессов,
происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их
развитие в будущем для выбора
управленческих решений;
Уметь:
- собирать, обрабатывать и
анализировать учетную информацию о
финансово-хозяйственной
деятельности организации; создавать
базы данных по различным учетным
показателям функционирования
организаций;
Владеть:
- навыками использования
современных методов анализа
экономических показателей в оценке
хозяйственной и финансовой
деятельности предприятий;
формулирования выводов и принятия
решений, связанных с эффективным
использованием производственных и
финансовых ресурсов;
Владеть:
- современными методами
планирования операционной
(производственной) деятельности
организации
Владеть:
- навыками стратегического анализа,
разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на
обеспечение конкурентоспособности
Владеть:
- практическими навыками
применения методов финансового

Коды
компетенции

ПК-8

ПК-9

ПК-11

Результаты освоения ОП
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
Владение навыками
документального оформления
решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений
Способность оценивать
воздействие
макроэкономической среды на
функционирование
организаций и органов
государственного и
муниципального управления,
выявлять и анализировать
рыночные и специфические
риски, а также анализировать
поведение потребителей
экономических благ и
формирование спроса на
основе знания экономических
основ поведения организаций,
структур рынков и
конкурентной среды отрасли
Владение навыками анализа
информации о
функционировании системы
внутреннего документооборота
организации, ведения баз
данных по различным
показателям и формирования
информационного обеспечения
участников организационных
проектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
менеджмента для стоимостной оценки
активов, управления оборотным
капиталом, принятия решений по
финансированию дивидендной
политики и структуре капитала

Владеть:
- навыками документального
оформления решений в управлении
операционной (производственной)
деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений;
Владеть:
- разнообразными количественными и
качественными методами и моделями
для анализа отраслевого рынка и
оценки поведения организаций на
отраслевом рынке.
- способностью представлять на
основе полученных результатов
анализа варианты управленческих
решений, направленные на
повышение конкурентоспособности
организации, делать выводы о
перспективах развития организации и
отраслевых рынков.

Владеть:
- основными методами и
инструментами анализа процессов,
явлений и объектов, относящихся к
области профессиональной
деятельности, анализа и
интерпретация полученных
результатов; методикой анализа и
интерпретации показателей,
характеризующих социальноэкономические процессы и явления на
микро- и макро- уровне;

Коды
компетенции

ПК-13

ПК-14

ПК-15

Результаты освоения ОП

Умение моделировать бизнеспроцессы и использовать
методы реорганизации бизнеспроцессов в практической
деятельности организаций
Умение 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
Умение проводить анализ
рыночных и специфических
рисков для принятия
управленческих решений, в
том числе при принятии
решений об инвестировании и
финансировании

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
информационными технологиями в
области электронного
делопроизводства и внутреннего
документооборота; правилами
подготовки и работы с электронными
документами в соответствии со
стандартами.
Владеть:
- навыками разработки рекомендаций
по реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности
организаций
Владеть:
- навыками управления затратами и
принятия решений на основе данных
управленческого учета

Владеть:
- методологией разработки
управленческих решений с учетом
неопределенности и риска, в том
числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании

Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре.
Продолжительность практики составляет 6 недель.
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических
часа).
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой (8 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина

ФТД.В.01

Правовые

основы

противодействия

коррупции
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в области
противодействия коррупции, формирование нетерпимого отношения к коррупции, умений
выявлять факты коррупционного поведения, получение навыков пресечения коррупции в
обществе.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты
Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
освоения ОП
по дисциплине

ОПК-2

способностью
находить
организационноуправленческие
решения и
готовностью нести за
них ответственность
с позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений

Знать типологию коррупции и основные модели
коррупционного поведения
Уметь выявлять факты коррупционного
поведения и квалифицировать их.
Владеть навыками оценки коррупционного
поведения и содействия его пресечению, ведения
разъяснительной работы и формирования
нетерпимого отношения к коррупции в обществе,
методикой выявления коррупциогенных
факторов в проектах нормативных правовых
актов

Дисциплина ведется на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр).

