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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. Б.01 «История философии науки»
Цели освоения дисциплины: «Философские проблемы науки и техники» состоит
в освоении общих закономерностей и конкретного многообразия форм функционирования
науки в истории человеческой культуры и в системе философского знания, в понимании
специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, гуманитарными и
техническими науками. Главными в достижении этой цели является освоение
проблемного поля научного знания на «стыке» философии конкретно-научных и
технических дисциплин.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ОК-1

Результаты освоения ОП
Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- основные этапы развития науки и
логики, основные понятия,
категории и принципы
философского мышления и их
значение в профессиональной
деятельности;
Уметь:
- аргументировать собственную
позицию и корректировать ее в
ходе дискуссии, понимать и
анализировать философские и
научные тексты;
Владеть:
- навыками рационального и
ценностного осмысления
жизненных реалий; методами
обобщения и анализа информации;
навыками аргументации и
доказательства.

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 1 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля - зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. Б.02 «Деловой иностранный язык»
Цели освоения дисциплины: готовность к коммуникации в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ОПК-1

Результаты освоения ОП
Готовность к коммуникации
в устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках для
решения задач
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные особенности
фонетического, грамматического и
лексического аспектов языка.
Уметь:
-соотносить профессиональную
лексику на иностранном языке с
соответствующим определением на
русском языке.
Владеть
-навыками соотнесения фрагменты
профессиональных текстов на
иностранном языке с
соответствующими фрагментами
текстов на русском языке.

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 1 курсе, в 1 и 2
семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – в 1 семестре- зачет, во 2 семестре - экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. Б.03 «Методы исследований в менеджменте»
Цели освоения дисциплины: формирование у магистранта профессиональных
знаний и навыков по методологии научного познания, методам теоретических и
экспериментальных исследований, приемов их проведения и организации.
Систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у
магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и
экспериментирования.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ОПК-3

ПК-3

ПК-4

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:- роль научных исследований
способность проводить
самостоятельные исследования, в развитии личности и организации
Уметь:- выявлять перспективные
обосновывать актуальность и
направления научных
практическую значимость
исследований, обосновывать
избранной темы научного
актуальность выбранной темы
исследования
Владеть:- методами проведения
научных исследований, методами
самостоятельной работы и
самообучения
способность использовать
Знать: - методы финансового
современные методы
анализа и сферы их применения
управления корпоративными
Уметь:- формулировать цели и
финансами для решения
задачи исследования для
стратегических задач
эффективного управления
финансами компаний
Владеть:- количественными и
качественными методами
проведения исследований в сфере
управления корпоративными
финансами.
способность использовать
Знать:
количественные и качественные - сферы применения
методы для проведения
количественных и качественных
прикладных исследований и
методов исследования
управления бизнес-процессами, Уметь:
готовить аналитические
- формулировать цели, задачи и
материалы по результатам их
основные результаты прикладных
применения
исследований
Владеть:
- количественными и
качественными методами для
проведения исследований и
управления бизнес-процессами
Результаты освоения ОП.

Коды
компетенции

ПК-5

Результаты освоения ОП.
владение методами
экономического и
стратегического анализа
поведения экономических
агентов и рынков в глобальной
среде

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать: - методы экономического и
стратегического анализа
Уметь:- выбирать методы
экономического и стратегического
анализа для оценки поведения
экономических агентов и рынков в
глобальной среде

Дисциплина (модуль) для заочной формы изучается на 1курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. Б.04 «Лидерство и управление изменениями»
Цели освоения дисциплины: дисциплина

предназначена, чтобы предоставить

студентам понимание концепции лидерства и стратегического управления изменениями,
обеспечивает широкий мультидисциплинарный подход к продвижению и управлению
развитием организации и внедрением стратегий во время изменения. Дисциплина
исследует диапазон теоретических и практических подходов к управлению изменением с
особым акцентом на проблемы управления персоналом и лидерства. Обращая особое
внимание на контекстуальные факторы и, в частности понятие организационной
культуры..
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ОК-2

ОК-3

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Готовность действовать в
Знать:
нестандартных ситуациях,
- теоретические и практические подходы к
нести социальную и
управлению изменением
этическую ответственность Уметь:
за принятые решения
- критически оценивать принятые решения
и определять меру социальной̆ и этической̆
ответственности за принятые решения
Владеть:
- навыками разработки системы анализа
обстоятельств и действий̆ при управлении
изменениями
Готовность к
Знать:
саморазвитию,
- основные представления о возможных
самореализации,
сферах и направлениях саморазвития и
использованию творческого профессиональной̆ реализации, путях
потенциала
использования творческого потенциала и
лидерства
Уметь:
- формулировать цели и условия
самореализации личностного и
профессионального развития с учётом
индивидуально-личностных особенностей̆ и
возможностей̆ использования творческого
потенциала и лидерства
Владеть:
- системой̆ приемов и технологий
формирования целей̆ саморазвития и их
самореализации, критическй оценки
результатов деятельности по решению
профессиональных задач и использованию
творческого потенциала и лидерства

Коды
компетенции

ОПК-2

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Готовность руководить
Знать:
коллективом в сфере своей - природу процесса управления
профессиональной
изменениями с акцентом на проблемы
деятельности, толерантно
управления персоналом и лидерства
воспринимая социальные,
Уметь:
этнические,
- развивать профессиональные и лидерские
конфессиональные и
качества руководителя, необходимые для
культурные различия
выполнения профессиональных
обязанностей̆ и активного общения с
коллегами
Владеть:
- навыками руководства коллективом,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
Способность управлять
Знать:
организациями,
- концепцию лидерства при управлении
подразделениями, группами организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников,
(командами) сотрудников, проектами и
проектами и сетями
сетями
Уметь:
- критически диагностировать основную
динамику процесса изменения в
организациях
Владеть:
- анализом отношений между лидерством и
изменением в функционировании
организаций
Способность разрабатывать Знать:
корпоративную стратегию, - концепции лидерства и стратегического
программы
управления изменениями
организационного развития Уметь:
и изменений и
- критически диагностировать основную
обеспечивать их
динамику процесса изменения в
реализацию
организациях и разрабатывать подходы к
продвижению и управлению развитием
организации и внедрением стратегий во
время изменения
Способность использовать
Знать:
современные методы
- природу процесса изменения при решении
управления
стратегических задач
корпоративными
Уметь:
финансами для решения
- оценивать факторы, которые влияют на
стратегических задач
процесс изменения в управления
корпоративными финансами

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 2 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В.01 «Стратегический менеджмент»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических

навыков

в

области

стратегического

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 магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-2

Способность разрабатывать
корпоративную стратегию,
программы организационного
развития и изменений и
обеспечивать их реализацию

ПК-3

Способность использовать
современные методы управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач

ПК-5

Владение методами
экономического и стратегического
анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной
среде

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- основы стратегического
менеджмента; ситуационного,
процессного, количественного
подходов к разработке и выбору
стратегии
Уметь:
- применять изученные методы
стратегического менеджмента
при решении профессиональных
задач
Владеть:
- навыками разработки
корпоративной стратегии, в том
числе в условиях риска и
неопределенности
Знать:
- методы принятия
стратегических решений
Уметь:
- принимать стратегические
управленческие решения,
связанные с эффективным
использованием человеческих,
материальных и финансовых
ресурсов
Знать:
- методы стратегического
анализа рынка при разработки
стратегий
Уметь:
- анализировать поведения
потребителей, конкурентов и
рынков для разработки стратегии

Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Владеть:
- методы стратегического
анализа рынка для разработки
стратегий

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 2 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В.02 «Финансовый менеджмент на
железнодорожном транспорте»
Цели освоения дисциплины: Формирование и развитие способности использовать
современные методы управления финансами для принятия управленческих решений,
связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов
корпорации и оборота ее денежных средств, при осуществлении деятельности в сфере
железнодорожного транспорта и для решения его стратегических задач. Формирование
устойчивых

представлений

о

практических

аспектах

применения

современных

финансовых технологий на железнодорожном транспорте.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения
ОП

ПК-3

Способность
использовать
современные методы
управления
корпоративными
финансами для решения
стратегических задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- цели, задачи, принципы, концепции
финансового менеджмента;
- основные направления деятельности в
области управления финансами с учетом
специфики железнодорожного транспорта
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

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 2 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – курсовая работа, экзамен.

АННОТАЦИЯ
Б1. В.03 «Финансовое планирование на железнодорожном
транспорте»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и
практических навыков в области финансового планирования; овладение навыками
постановки, решения и оценки эффективности решения задач бюджетирования.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ПК-3

Результаты освоения ОП
способностью использовать
современные методы управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- основные нормативные
документы, регулирующие
финансовую деятельность
предприятий
железнодорожного транспорта;
- методику и организационные
аспекты финансового
планирования;
- стратегические задачи
финансового планирования.
Уметь:
- выбрать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленными
задачами;
- применять методы управления
корпоративными финансами в
финансовом планировании.
Владеть:
- способностью выполнять
необходимые для составления
финансовых планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами.

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 2 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В.04 «Теория современной организации и
организационное поведение»
Цели освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в
области управления организациями различных организационно-правовых форм на основе
понимания

организационных

и

поведенческих

факторов

их

эффективного

функционирования.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-1

Способность управлять
организациями,
подразделениями,
группами (командами)
сотрудников, проектами и
сетями

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные факторы, влияющие на
организационную эффективность и
качество трудовой жизни; типы
организационных структур и принципы
их формирования; основы
организационного поведения и
управления организационной культурой;
основные мотивационные теории;
сущность организационного развития и
методы преодоления сопротивления
организационным изменениям
Уметь:
- проектировать организационную
структуру организации; организовывать
командную работу; организовывать
процесс принятия решений и
преодолевать коммуникационные
барьеры в организации.
Владеть:
- навыками анализа организационных и
поведенческих факторов, влияющих на
организационную эффективность;
методами построения, анализа и
корректировки организационных
структур; навыками управления
конфликтами и управления
организационными изменениями

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 1 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В.05 «Финансовый учет и анализ финансовой
отчетности»
Цели

освоения

дисциплины:

Формирование

теоретических

знаний

и

практических навыков финансового учета хозяйственных операций, совершаемых в
процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Получение системного
представления о комплексном подходе к оценке финансовой отчетности современного
предприятия, о методах аналитического обоснования управленческих решений.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-3

Способность использовать
современные методы
управления корпоративными
финансами для решения
стратегических задач

ПК-5

Владение методами
экономического и
стратегического анализа
поведения экономических
агентов и рынков в
глобальной среде

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- систему нормативного регулирования
бухгалтерского учета в РФ;
- особенности организации
финансового учета на
железнодорожном транспорте;
- основное содержание и порядок
ведения финансового учета
Уметь:
- использовать данные финансового
учета и финансовой отчетности для
решения стратегических задач
Знать:
- методы экономического анализа
поведения экономических агентов в
глобальной среде
Уметь:
- интерпретировать данные
финансовой отчетности.
Владеть:
- навыками экономического и
стратегического анализа поведения
экономических агентов

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 1 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц (324 академических часов).
Форма промежуточного контроля – в первом семестре зачет, во втором семестре –
курсовая работа, экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В. ДВ.01.01 «Финансовое право»
Цели освоения дисциплины: Усвоение студентом основных понятий, суждений и
концепций науки финансового права, изучение норм в области финансового права.
Обучение студентов навыкам практической деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ОК-2

Готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

ПК-1

Способность управлять
организациями,
подразделениями, группами
(командами) сотрудников,
проектами и сетями

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- теоретические и практические
подходы к управлению изменением
Уметь:
- критически оценивать принятые
решения и определять меру социальной̆
и этической̆ ответственности за
принятые решения
Владеть:
- навыками разработки системы
анализа обстоятельств и действий̆ при
управлении изменениями
Знать:
- основные требования к составлению и
исполнению финансовых документов,
их форме и содержанию
Уметь:
- использовать нормативные правовые
документы в профессиональной
деятельности.
Владеть:
- навыками анализа нормативных
правовых актов в профессиональной
деятельности
- навыками составления и анализа
юридических документов в сфере
финансовой деятельности

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 1 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В. ДВ.01.02 «Договорное право»
Цели освоения дисциплины: Усвоение студентом основных понятий, суждений и
концепций договорного права. Изучение норм договорного права, содержащихся в актах
гражданского законодательства. Обучение студентов навыкам практической
деятельности. Выработка умения работать с нормативными актами. Формирование у
студентов навыков толкования и применения норм гражданского законодательства.
Овладение студентами юридической лексикой.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ОК-2

Готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

ПК-1

Способность управлять
организациями,
подразделениями, группами
(командами) сотрудников,
проектами и сетями

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- теоретические и практические
подходы к управлению изменением
Уметь:
- критически оценивать принятые
решения и определять меру социальной̆
и этической̆ ответственности за
принятые решения
Владеть:
- навыками разработки системы
анализа обстоятельств и действий̆ при
управлении изменениями
Знать:
- основные требования к составлению и
исполнению гражданско-правового
договора, его форме и содержанию
Уметь:
- использовать нормативные правовые
документы
в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
- навыками анализа нормативных
правовых актов в профессиональной
деятельности.
- навыками составления и анализа
юридических документов, ведения
договорной работы

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 1 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В. ДВ.02.01 «Экономика железнодорожного
транспорта»
Цели освоения дисциплины: является формирование у магистранта
профессиональных знаний и навыков в области отраслевой экономики транспорта и
подготовка их к аналитической и исследовательской работе на предприятиях и
структурных подразделениях транспорта, коммерческих и некоммерческих организациях
и других структурах независимо от их организационно – правовой формы.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ПК-4

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
способность использовать
Знать:
количественные и качественные - основные научные подходы для
методы для проведения
проведения прикладных
прикладных исследований
исследований в области
эффективного управления бизнеси управления бизнеспроцессами транспортной компании
процессами, готовить
Уметь:
аналитические материалы по
- применять методы научных
результатам их применения
исследований для оценки
экономических показателей и
управления бизнес-процессами
хозяйствующих субъектов,
принятые в структурных
подразделениях железнодорожного
транспорта;
Владеть:- навыками проведения
прикладных исследований в
области экономики транспорта и
подготовки аналитических
материалов по их результатам
Результаты освоения ОП.

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 1 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часа).
Форма промежуточного контроля – курсовая работа, экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В. ДВ.02.02 «Планирование на железнодорожном
транспорте»
Цели освоения дисциплины: является формирование у магистранта
профессиональных знаний и навыков в области планирования деятельности предприятий
железнодорожного транспорта и подготовка их к аналитической и исследовательской
работе на предприятиях и структурных подразделениях транспорта, коммерческих и
некоммерческих организациях и других структурах независимо от их организационно –
правовой формы.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ПК-4

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
способность использовать
Знать:
количественные и качественные - основные научные подходы для
методы для проведения
проведения прикладных
прикладных исследований
исследований в области
планирования и прогнозирования
и управления бизнесосновных экономических процессов
процессами, готовить
транспортных предприятий
аналитические материалы по
Уметь:- применять
результатам их применения
количественные и качественные
методы научных исследований для
оценки эффективности системы
планирования экономических
процессов на предприятиях
транспорта
Владеть:- навыками проведения
прикладных исследований в
области отраслевого планирования
основных видов деятельности ж.д.
транспорта в целом и его
структурных подразделений
Результаты освоения ОП.

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 1 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часа).
Форма промежуточного контроля – курсовая работа, экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В. ДВ.03.1 «Инвестиционные и финансовые
решения в корпорации»
Цели освоения дисциплины: углубление уровня освоения компетенций в области
финансового управления и инвестиционного менеджмента при разработке и реализации
инвестиционных стратегий, проектов и программ, методов и форм инвестирования,
бизнес планов. Применение современных методов оценки эффективности инвестиций при
принятии решений по управлению инвестициями в реальные и финансовые активы.
Формирование устойчивых представлений о практических аспектах применения
современных финансовых технологий.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-2

Способность разрабатывать
корпоративную стратегию, программы
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию

ПК-3

Способность использовать
современные методы управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- организационноуправленческие методы
принятия инвестиционных
решений;
- теорию формирования и
оптимизации бизнес-плана
инвестиционных проектов
Уметь:
- выполнять расчеты по
ранжированию
инвестиционных проектов в
условиях ограниченности
ресурсов капитала.
Владеть:
- способами проектирования
и прогнозирования
денежных потоков,
порождаемых реальными и
финансовыми активами как
базы для проведения
расчетов показателей
эффективности
инвестиционной программы
Знать:
- методы управления
финансами в целях
повышения эффективности
принятия инвестиционных и
финансовых решений

Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
корпорации;
- методы оценки
эффективности бизнес-плана
Уметь:
- проектировать и
прогнозировать денежные
потоки, порождаемые
реальными и финансовыми
активами как базы для
проведения расчетов
показателей эффективности
инвестиционной программы;
- применять механизмы
операционного анализа,
разработки финансового
профиля бизнес-плана.

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 2 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В. ДВ.03.02 «Бизнес-планирование в менеджменте»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области бизнес-планирования для решения профессиональных
задач. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для
практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности;
ознакомление студентов с концептуальными основами бизнес-планирования для
улучшения рыночного функционирования организаций, формирование и выработка
управленческой реакции на процессы экономических преобразований и повышения
эффективности деятельности организаций на рынке.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-2

Способность разрабатывать
корпоративную стратегию, программы
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию

ПК-3

Способность использовать
современные методы управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- организационноуправленческие методы
принятия инвестиционных
решений;
- теорию формирования и
оптимизации бизнес-плана
инвестиционных проектов
Уметь:
- выполнять расчеты по
ранжированию
инвестиционных проектов в
условиях ограниченности
ресурсов капитала.
Владеть:
- способами проектирования
и прогнозирования
денежных потоков,
порождаемых реальными и
финансовыми активами как
базы для проведения
расчетов показателей
эффективности
инвестиционной программы
Знать:
- методы управления
финансами в целях
повышения эффективности
принятия инвестиционных и
финансовых решений
корпорации;
- методы оценки
эффективности бизнес-плана
Уметь:
- проектировать и

Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
прогнозировать денежные
потоки, порождаемые
реальными и финансовыми
активами как базы для
проведения расчетов
показателей эффективности
инвестиционной программы;
- применять механизмы
операционного анализа,
разработки финансового
профиля бизнес-плана.

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 2 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В. ДВ. 04.01 «Оценка и управление стоимостью
бизнеса»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических
навыков
в
финансово-экономической
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 магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ПК-2

ПК-3

Результаты освоения
ОП
Способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию, программы
организационного
развития и изменений и
обеспечивать их
реализацию.

Способность
использовать
современные методы
управления
корпоративными
финансами для решения
стратегических задач.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные экономические и финансовые
показатели оценки бизнеса;
- структуру корпоративной стратегии,
программ организационного развития и
изменений.
Уметь:
- определять основные экономические и
финансовые показатели стоимости
бизнеса;
- использовать результаты оценки
стоимости бизнеса в разработке
корпоративных стратегий, программ
организационного развития и изменений.
Уметь:
- применять методы управления
корпоративными финансами в оценке
стоимости бизнеса.
Владеть:
- навыками оценки стоимости бизнеса и
применять ее результаты для решения
стратегических задач.

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 2 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В.ДВ.04.02 «Современные методы оценки активов»
Цели освоения дисциплины: Изучение теоретических аспектов оценки активов
организации и формирование практических навыков применения основных современных
методов оценки их стоимости.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ПК-2

ПК-3

Результаты освоения
ОП
Способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию, программы
организационного
развития и изменений и
обеспечивать их
реализацию.

Способность
использовать
современные методы
управления
корпоративными
финансами для
решения
стратегических задач.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные экономические и финансовые
показатели оценки бизнеса;
- структуру корпоративной стратегии,
программ организационного развития и
изменений.
Уметь:
- определять основные экономические и
финансовые показатели стоимости бизнеса;
- использовать результаты оценки
стоимости бизнеса в разработке
корпоративных стратегий, программ
организационного развития и изменений.
Уметь:
- применять методы управления
корпоративными финансами в оценке
стоимости бизнеса.
Владеть:
- навыками оценки стоимости бизнеса и
применять ее результаты для решения
стратегических задач.

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 2 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В.ДВ.05.01 «Бюджетное управление и
информационные технологии на железнодорожном транспорте»
Цели освоения дисциплины: формирование у магистранта профессиональных
знаний и навыков в области бюджетного управления деятельностью предприятий
железнодорожного транспорта, применения современных информационных инструментов
для построения системы бюджетирования, подготовка магистрантов к аналитической и
исследовательской работе на предприятиях и структурных подразделениях транспорта,
коммерческих и некоммерческих организациях и других структурах независимо от их
организационно – правовой формы.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ПК-4

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
способность использовать
Знать:
количественные и качественные - основные научные подходы для
методы для проведения
проведения прикладных
прикладных исследований
исследований в области системы
бюджетного управления ресурсами
и управления бизнескомпаний
процессами, готовить
- возможности использования
аналитические материалы по
информационных систем для целей
результатам их применения
реализации бюджетирования в
компаниях
Уметь:
-применять количественные и
качественные методы научных
исследований для оценки
эффективности формирования
системы основных бюджетных
показателей транспортных
предприятий
Владеть:
-навыками проведения прикладных
исследований и применения
информационных систем в области
формирования и оценки
операционных и финансовых
бюджетов транспортных
предприятий
Результаты освоения ОП

Дисциплина (модуль) для заочной формы изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. В.ДВ.05.02 «Управление затратами на
железнодорожном транспорте»
Цели освоения дисциплины: формирование у магистранта профессиональных
знаний и навыков в области управления затратами на предприятиях транспорта, изучение
процессов формирования, учета, контроля, анализа и регулирования затрат при оказании
транспортных услуг, подготовка магистрантов к аналитической и исследовательской
работе на предприятиях и структурных подразделениях транспорта, коммерческих и
некоммерческих организациях и других структурах независимо от их организационно –
правовой формы.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ПК-4

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
способность использовать
Знать:
количественные и качественные - методы количественного и
методы для проведения
качественного анализа показателей
прикладных исследований
эффективности производственной
деятельности организации;
и управления бизнеспринципы классификации текущих
процессами, готовить
затрат для целей управления
аналитические материалы по
Уметь:
результатам их применения
-выявлять, анализировать и
диагностировать показатели,
характеризующие эффективность
использования ресурсов
организации, обосновывать
решения в сфере управления
производственными затратами.
Владеть:
-навыками проведения прикладных
исследований в области управления
затратами
Результаты освоения ОП.

Дисциплина (модуль) для заочной формы изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2. В.01(У) Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Цели освоения учебной практики: получение первичных профессиональных
умений и навыков.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по практике:
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-3

Способность использовать
современные методы управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач

ПК - 4

Способность использовать
количественные и качественные
методы для проведения
прикладных исследований и
управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы
по результатам их применения

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Уметь:
- использовать современные
методы управления
корпоративными финансами и
программные продукты для
решения стратегических задач
Уметь:
- использовать современные
методы сбора и обработки
информации по управления бизнеспроцессами; готовить отчеты

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 1 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2. В.02(Н) «Научно исследовательская работа»
Цели освоения научно-исследовательской работы: предполагает развитие у
магистрантов способностей, профессиональных умений и навыков самостоятельного
осуществления научной деятельности, связанной с решением сложных профессиональных
задач в современных условиях.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по НИР:
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых
компетенции
результатов обучения при
прохождении НИР
Способность проводить
ОПК-3
Знать:
самостоятельные исследования,
- роль научных исследований в
обосновывать актуальность и
развитии личности и организации
практическую значимость
Уметь:
избранной темы научного
- проводить самостоятельные
исследования
исследования, обосновывать
актуальность и практическую
значимость избранной темы
научного исследования
Способность использовать
ПК-4
Уметь:
количественные и качественные
использовать современные
методы для проведения
научные методы и технологии
прикладных исследований и
решения
исследовательских
и
управления бизнес-процессами,
практических
задач,
готовить
готовить аналитические
аналитические материалы
материалы по результатам их
применения.
НИР проводится на 2,3 курсе.
Общая трудоемкость НИР составляет 18 зачетных единиц, 648 академических
часов.
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2. В.03(П) «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(технологическая практика)»
Цели освоения производственной практики: получение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по практике:
Коды
компетенции

ПК-1

ПК-2

ПК-4

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Способность управлять
организациями, подразделениями,
группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
Способность разрабатывать
корпоративную стратегию,
программы организационного
развития и изменений и
обеспечивать их реализацию

Уметь:
- вырабатывать
решения в области
управления организациями
в
целях
повышения эффективности их деятельности

Способность использовать
количественные и качественные
методы для проведения
прикладных исследований и
управления бизнес-процессами,
готовить аналитические
материалы по результатам их
применения

Владеть:
- навыками диагностики
организационных процессов и
разработки программ
организационного развития и
изменений
Уметь:
- применять существующие
экономико-математические методы и
программные продукты для
моделирования поведения доходов и
затрат при изменении объема работы
или других факторов, влияющих на
деятельность предприятия

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 1 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2. В.04(П) «Финансово-аналитическая практика»
Цели освоения финансово-аналитической практики: закрепление и углубление
приобретенных в процессе обучения теоретических знаний, формирование практических
навыков финансово-аналитической деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по практике:
код
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенции
обучения при прохождении практики
Способность
использовать
Уметь:
ПК-3
современные методы
- использовать современные методы
управления
управления корпоративными финансами в
корпоративными финансами анализе производственно-финансовой
для решения стратегических деятельности предприятия (объекта
задач
практики);
- использовать различные источники
информации для проведения
аналитических исследований деятельности
предприятия (объекта практики).
Владеть:
- навыками применения результатов
производственно-финансовой деятельности
для решения стратегических задач.
Способность использовать
Уметь:
ПК-4
количественные и
- применять количественные и
качественные методы для
качественные методы исследования
проведения прикладных
бизнес-процессов.
исследований и управления Владеть:
бизнес-процессами,
- навыками формулирования выводов по
готовить аналитические
результатам прикладных исследований
материалы по результатам
методы для проведения прикладных
их применения.
исследований и управления бизнеспроцессами;
- навыками подготовки аналитических
материалов по результатам их применения.
Владение
методами
Владеть:
ПК-5
экономического и
- методами экономического и
стратегического анализа
стратегического анализа поведения
поведения экономических
экономического агента (объекта практики)
агентов и рынков в
в глобальной среде.
глобальной среде
Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 2 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц (324 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2. В.05 (П) «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая практика)»
Цели освоения производственной (педагогической практики): получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе
педагогическая.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по практике:
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ОК-1

способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ПК-1

способность управлять
организациями,
подразделениями, группами
(командами) сотрудников,
проектами и сетями
способность разрабатывать
методическое обеспечение и
применять современные методы
и методики в процессе
преподавания управленческих и
финансовых дисциплин

ДПК-1

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Уметь:
- анализировать существующие
методические подходы в
педагогической деятельности и
обосновывать их выбор
Владеть:
-навыками управления
студенческими группами
(командами) в учебном процессе
Знать:
- основы учебно-методической
работы в высшей школе
Уметь:
-разрабатывать методическое
обеспечение управленческих и
финансовых дисциплин
Владеть:
- методами и приемами
преподавания: составления задач
упражнений, тестов по разным
темам, систематикой учебных и
воспитательных задач

Дисциплина (модуль) для заочной формы обучения изучается на 2 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2. В.05 (Пд) «Преддипломная практика»
Цели

освоения

преддипломной

(научно-производственной)

практики:

выполнение выпускной квалификационной работы.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по практике:
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых
компетенции
Содержание компетенций
результатов обучения по
практике
Способность проводить
Владеть:
ОПК-3
самостоятельные исследования,
- методами проведения
обосновывать актуальность и
научных исследований,
практическую значимость
методами самостоятельной
избранной темы научного
работы
исследования
Способность разрабатывать
Владеть:
ПК-2
- навыками разработки
корпоративную стратегию,
стратегий, программами
программы организационного
повышения эффективности
развития и изменений и
деятельности организаций
обеспечивать их реализацию
Способность использовать
Владеть:
ПК-3
современные методы управления
- навыками принятия
корпоративными финансами для
стратегических решений,
решения стратегических задач
связанных с эффективным
использованием финансовых
ресурсов
Способность использовать
Владеть:
ПК-4
количественные и качественные
- навыками исследования
методы для проведения
производственных систем с
прикладных исследований и
использованием
управления бизнес-процессами,
количественных и
готовить аналитические
качественных методов;
материалы по результатам их
навыками подготовки
применения
аналитических материалов
Владение методами
Владеть:
ПК-5
экономического и стратегического - методами экономического и
анализа поведения экономических стратегического анализа;
агентов и рынков в глобальной
методами сбора и приемами
среде
анализа информации о
состоянии дел контрагентов и
конкурентов на рынке;
навыками проведения анализа
конкурентной среды отрасли
Преддипломная практика проводится на 3 курсе.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических
часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина ФТД.В.01 Коррупция как правовое и социальное
явление: способы противодействия
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 магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения:
Результаты освоения ОП
Коды
Перечень планируемых результатов
компетенции
обучения по дисциплине

ОК -2

Готовностью действовать
в нестандартных
ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за
принятые решения

Знать социальные и исторические корни
формирования коррупции, основные модели
коррупционного поведения
Уметь выявлять факты коррупционного
поведения и предотвращать их.
Владеть навыками оценки коррупционного
поведения и содействия его пресечению,
ведения разъяснительной работы и
формирования нетерпимого отношения к
коррупции в обществе.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц (72 академических
часа).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина ФТД.В.02 Бренд РЖД: мастерство, целостность,
обновление
Цель освоения дисциплины: рассмотрение исторических предпосылок ребрендинга
и формирование понимания важности роли бренда для развития Компании и системы
управления брендом, взаимосвязи ценностей бренда Компании с моделью корпоративных
компетенций ОАО «РЖД», единого понимания модели корпоративных компетенций в
целом и компетенций рабочих и специалистов в частности. Изучение роли и фактического
положения компании ОАО «РЖД» в мировой транспортной системе и экономике РФ.
Формирование понимания бренда, как сочетание фирменного стиля и идеологии,
проявляющейся в поведении персонала. Изучение корпоративной политики в области
социальных гарантий работников Компании.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения:
Коды ком- Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
петенции
обучения по дисциплине
Готовность к
ОК-3
Знать:
саморазвитию,
- состояние транспортной системы страны и
самореализации,
зарубежных аналогов.
использованию
Уметь:
творческого потенциала
- составлять целостное представление о
прямой взаимосвязи компетенций, их
развития и успешной карьеры;
- идентифицировать бренды по различным
признакам;
Владеть:
- работой с поисковыми системами, методами
обработки информации, аналитического
мышления, самоанализа и самоорганизации;
- навыками анализа, разработки и принятия
управленческих решений
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет.

