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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.01 «Философия» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины. Целью освоения дисциплины «Философия» является 

формирование у обучающегося системы общекультурных компетенций, необходимых для 
становления его мировоззрения, самоорганизации и самообразования, решения 
профессиональных задач; приобщение будущего бакалавра к глубоким и разносторонним 
знаниям по истории философии и теоретическим аспектам современной философии, 
расширение его кругозора, обучение самостоятельному и системному мышлению. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части дисциплин Блока 1 

«Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции УК-1, УК-5. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Для чего нужна философия? Её значение для жизни человека. 
Философия Древнего мира: основные идеи и представители. 
Философия Средневековья и философия Возрождения: соотношение философии и 

религии, философии и искусства. 
Философия Нового времени XVII – XVIII вв. 
Классическая немецкая философия. Марксистская концепция социального 

переустройства общества. 
Современная западноевропейская философия от Ницше до Ясперса. Русская 

философия. 
Бытие, многообразие его форм. Сознание как система: структура и способы 

деятельности. 
Познание как особый вид духовной деятельности. Методы и формы научного 

познания. 
Философская антропология, аксиология и социальная философия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.0.02 «История» 
 

1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – изучение истории России с древности до начала XXI в. во 

всем многообразии составляющих ее экономических, социальных, политических и 
культурных процессов, а также формирование компетенций, позволяющих анализировать 
обширный комплекс исторических источников и научной литературы по дисциплине и 
доказывать свою точку зрения по тем или иным вопросам, входящим в структуру 
дисциплины. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История» относится к обязательной части дисциплин Блока 1 

«Дисциплины»  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций УК-3, УК-5 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Восточные славяне в VII-IX вв. Образование древнерусского государства. Киевская 

Русь в IX-XII вв. Русские земли в период феодальной раздробленности. 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III и прекращение татаро-

монгольского ига. Внешняя и внутренняя политика Ивана Грозного. Формирование 
крепостного права. Сословно-представительная монархия в Московском царстве. Смутное 
время и иностранная интервенция в Россию в начале XVII в.: предпосылки и основные 
события. Россия при первых Романовых. Социальные движения XVII в. Соборное 
Уложение 1649 г. 

Азовские походы, Северная война, Прутский поход, Каспийский поход. Реформы 
Петра I. 

Социально-экономическое развитие России после 1725 г. Правление Екатерины II. 
Правление Павла I.  

Социально-экономическое развитие и промышленный переворот XIX в. Александр 
I: внутренняя и внешняя политика. Восстание декабристов. Общественное движение во 
второй четверти XIX в. Великие реформы Александра II.Основные противоречия 
социально-экономического и политического развития к концу XIX в. Россия в Первой 
мировой войне. Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьский переворот 1917 
г. 

Установление Советской власти и гражданская война в России. Индустриализация 
и коллективизация. Тоталитарный политический строй 1930-1950-х гг. 

СССР во Второй мировой войне; Великая отечественная война 1941-1945 гг. 
Хрущевская «оттепель». СССР в годы «застоя». Внешняя политика СССР в период 
«холодной войны». 

«Перестройка» М.С. Горбачева и распад СССР. Россия в 1991-2015 гг.: социально-
экономическое и политическое развитие Внешняя политика современной России. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.03 «Иностранный язык» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции, направленной на 

развитие у обучающихся способности к коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части дисциплин 

Блока 1 «Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций УК-4, УК-5 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет и экзамен. 
5 Содержание дисциплины 

Я и моя семья.  
Глаголы “to be”/  “to have”. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Артикль. Порядок слов в простом английском предложении.  
Дом, жилищные условия. Оборот There is/ there are. Неопределенные местоимения. 

Числительные. Притяжательный падеж. 
Хобби, досуг и развлечения в семье. Имя существительное. Множественное число 

сущ-х. Указательные местоимения. Предлоги 
Мой рабочий день. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Частотные наречия. Простое настоящее время 
Место, где я родился. Типы предложений. Различные виды вопросительных 

предложений. Вопросительные слова.  
Еда. Покупки. Простое прошедшее время. Простое будущее время. Местоимения 

much, little, a little, many few, a few. 
Я и мое образование. Мой вуз. Причастие настоящего времени образование, 

синтаксические функции. Настоящее длительное время (образование, употребление). 
Образование в России. Прошедшее и будущее длительное время. 
Образование за рубежом. Причастие прошедшего времени: образование, 

синтаксические функции. 
Настоящее совершенное время (образование, употребление). 
Страна, в которой я живу. Прошедшее и будущее совершенное время. 
Страна изучаемого языка. Великобритания (географическое положение; столица и  

достопримечательности; экономическое состояние; обычаи и традиции; сельское 
хозяйство). Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Страна изучаемого языка. Соединенные Штаты Америки (географическое 
положение; столица и  достопримечательности; экономическое состояние; обычаи и 
традиции; сельское хозяйство). Понятие о залоге. Особенности употребления 
страдательного залога. 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – является формирование у студентов профессиональной 

компетентности в обеспечении безопасности жизнедеятельности, позволяющей  решать 
задачи, соответствующие получаемому профилю образования, в контексте  вопросов 
безопасности жизнедеятельности, с ракурса приоритетности сохранения  жизни и 
здоровья. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

дисциплин Блока 1 «Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции УК-8. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 

Теоретические основы дисциплины 
Чрезвычайные ситуации различного характера (биологического, социального,  
природного, техногенного) 
Система предупреждения, защиты и ликвидации последствий при  чрезвычайных 
ситуациях 
Правовые  основы безопасности на производстве 
Организационные  основы безопасности на производстве 
Обеспечение комфортных условий труда на производстве 
Воздействие на человека факторов  производственной среды 
Безопасность в отрасли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.05 «Физическая культура и спорт» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся компетенций для 

потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно использовать 
средства физической культуры для обеспечения профессиональной, физической, 
психофизической надежности, необходимой для социальной мобильности и устойчивости 
в обществе, совершенствования общей физической подготовленности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части 

дисциплин Блока 1 «Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции УК-7. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся 
Социально-биологические основы физической культуры 
Основы здорового образа жизни обучающегося. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья 
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся 
Физическая  культура в профессиональной деятельности бакалавра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.06 «Экономика» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – состоит в формировании у обучающихся компетенций по 

ориентированию в основах экономической теории, особенностях рыночной экономики, 
использованию основных положений и методов экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика» относится к обязательной  части дисциплин Блока 1 

«Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции УК-2, УК-10 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет и метод экономической теории. Хозяйственная деятельность и 

экономическая система общества 
Механизм функционирования рынка 
Конкурентное поведение потребителя: теория предельной полезности  
Конкурентное поведение производителя: издержки производства 
Факторы производства и факторные доходы 
Основные характеристики функционирования и структуры национальной 

экономики 
Макроэкономическая нестабильность в рыночной экономике 
Экономическая политика государства 
Международные экономические отношения. Внешняя торговля  и валютный курс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.07 «Русский язык и культура речи» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – является  формирование у обучающихся базовых навыков 

коммуникативной компетенции в различных речевых ситуациях, как в  устной, так и  в 
письменной речи, повышение уровня их кругозора,  общей культуры, а также культуры 
мышления,  развитие  умения соотносить языковые средства с конкретными целями, 
ситуациями, условиями и задачами речевого общения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части 

дисциплин Блока 1 «Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции УК-3, УК-4, УК-5 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Современный русский литературный язык 
Функциональные стили современного русского языка 
Научный стиль речи 
Официально-деловой стиль 
Публицистический стиль речи. 
Особенности  устной  публичной  речи 
Культура речи. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.08 «Правоведение» 

 



1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании системы компетенций по овладению 

обучающимися знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в 
рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой 
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части дисциплин Блока 1 

«Дисциплины»  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции УК-2, УК-11 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
 Понятие и сущность государства 
Понятие и сущность права 
Правоотношение 
Правонарушение и юридическая ответственность 
Основы конституционного права 
Основы гражданского права 
Основы трудового права 
Основы административного права 
Основы семейного права 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.09 «Психология и педагогика» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

направленных на развитие теоретических знаний и практических навыков в области 
педагогики и психологии с целью их использования в профессиональной деятельности и 
повышения общей психолого-педагогической культуры. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология и педагогика» относится к обязательной части 

дисциплин Блока 1 «Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций УК-1, УК-3, УК-6, УК-9, УК-11. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет и методы психологии. Психика и организм. 
Предмет и основные этапы развития педагогики 
Цели и идеалы образования и воспитания. 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.10 «Теория организации» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – является формирование у обучающихся системы 

компетенций в области теоретико-методологической базы организационных систем 
управления для обеспечения их знаниями законов, принципов и правил, необходимых для 
выработки современного организационного мышления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория организации» относится к обязательной части дисциплин 

Блока 1 «Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-1, ПК-14 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 2144 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Теоретико-методологические и исторические аспекты исследования организаций 
Социальная и хозяйственная организация 
Организация и управление 
Типы организаций 
Законы организации 
Организационная культура 
Организационное развитие 
Тенденции развития организации 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.11 «Теория управления» 

 
1 Цель дисциплины 
Целью дисциплины является формирование системы компетенций в области 

управления для формирования навыков использования полученных знаний при принятии 
управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория управления» относится к обязательной части дисциплин 

Блока 1 «Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-1, ПК-9, ПК-14. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – курсовая работа, экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Эволюция концепций управления. Организация как система управления. Функции 

менеджмента. Особенности развития управления России. Организационные структуры 
управления. Формы власти и влияния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.12 «Разработка и принятие управленческих решений» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному применению знаний о методах 
разработки и навыков принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Разработка и принятие управленческих решений» относится к 

обязательной части дисциплин Блока 1 «Дисциплины» по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-2; ОПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Научные основы принятия управленческого решения 
Взаимодействие методов и моделей при разработке управленческих решений 
Сетевые модели разработки управленческих решений 
Механизмы оценки рисков в процессе принятия управленческих решений 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.13 «Информационные технологии в менеджменте» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

направленных на формирование знаний и практических навыков работы в области 
создания, функционирования и использования информационных технологий в 
управленческой деятельности предприятий и организаций.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к 

обязательной части дисциплин Блока 1 «Дисциплины» по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-2, ОПК-5. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Информация и информационные процессы в социально-экономической сфере. 

Информационно-логическое моделирование базы данных: понятие «сущности», связи 
между «сущностями», разработка информационно- логической модели предметной 
области. Знакомство с СУБД Microsoft ACCEESS. Способы регистрации операций. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.14 «Корпоративная социальная ответственность» 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся  системы компетенций для 
освоения концептуальных и практических основ формирования корпоративной 
социальной ответственности как необходимого элемента устойчивого развития 
организации и общества в целом. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к 

обязательной части дисциплин Блока 1 «Дисциплины» по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Основы и формирование социальной ответственности бизнеса. Социальное 

партнерство государства, бизнеса и общества. История корпоративной социальной 
ответственности в России и  за рубежом. Корпоративная социальная ответственность в 
современной России. Стандартизация и документация в области корпоративной 
социальной ответственности. Основные характеристики и понятия КСО. Система КСО. 
Внешняя и внутренняя КСО. КСО и конкурентные преимущества организации. 
Эффективность реализации КСО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.15. «Бизнес-планирование в логистике» 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины– формирование у обучающихся системы компетенций для 
решения профессиональных задач в сфере теории и практики предпринимательской 
деятельности как системы экономических, организационных и правовых отношений.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Бизнес-планирование в логистике» относится к обязательной части 

дисциплин Блока 1 «Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-4, ПК-9 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой 
5 Содержание дисциплины 

Методология планирования в рыночной экономике: предмет, объект и структура 
дисциплины.  
Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом. Особенности применения норм 
и нормативов в бизнес-планировании 
Прединвестиционная фаза планирования деятельности фирмы.  
Основные этапы проектирования.  
Разработка бизнес-плана. 
Экспертиза бизнес-проектов.  
Оценка эффективности проекта.  
Программные продукты определения эффективности инвестиционных проектов. Сетевые 
модели проекта.  
Стратегии маркетинга.  
Особенности предприятий АПК как объекта бизнес-планирования с учетом логистической 
составляющей. Подготовка данных для расчета бизнес-планов логистических проектов. 
Особенности оценки бизнес-планов в АО «Россельхозбанк». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.16 «Деловые коммуникации» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

направленных на решение профессиональных задач в области изучения  освоения основ 
деловой коммуникации, различных видов, уровней и форм коммуникации, освоение 
навыков правильного общения и взаимодействия. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательной части дисциплин 

Блока 1 «Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции УК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Форма аттестации – зачет с оценкой 
5 Содержание дисциплины 
Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации. Роль 

коммуникаций  в решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Национальные особенности  деловых коммуникаций. Виды коммуникации. 
Коммуникационные каналы. Межличностное общение. Делового общения. Этика 
делового общения. Деловая переписка. Электронные коммуникации. Публичные 
выступления. Переговоры. Совещания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.17 «Маркетинг» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся  системы компетенций, 

направленных на расширение  профессионального мировоззрения в области основ 
экономического мышления, исследования и анализа внешней и внутренней среды 
предприятия. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательной части дисциплин Блока 1 

«Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-8, ПК-13. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Маркетинг как концепция и функция управления. Понятие и виды маркетинговой 

среды. Стратегический маркетинг. Товарный маркетинг. Ценовой маркетинг. Сбытовой 
маркетинг. Понятие маркетинга. Функции маркетинга. Организация работы 
маркетинговой службы. Понятие и виды маркетинговой среды. Взаимосвязь внешней и 
внутренней среды. Характеристика внутренней микросреды маркетинга. Базовые 
маркетинговые стратегии. Стратегии роста. Конкурентные стратегии. Процесс 
сегментации рынка. Позиционирование товаров и фирмы. Матрица Ансоффа. Матрица 
БКГ. Классификация товаров. Жизненный цикл товаров. Товарные стратегии. Факторы 
ценообразования. Ценовые стратегии. Методы ценообразования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О. 18 «Статистика» 

 
1 Цель дисциплины формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по сбору, обработке, анализу и прогнозированию 
показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне, а также для применения современной статистической методологии в 
обосновании принимаемых управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части дисциплин Блока1 

«Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-2. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Предмет, метод и задачи статистики 
Статистическое наблюдение социально-экономических явлений 
Статистические группировки и классификации  
Статистическое измерение социально-экономических явлений. Виды и формы 

показателей 
Статистический анализ вариации признаков 
Статистический анализ рядов динамики 
Индексный метод в статистике: понятие и виды индексов  
Индексы средних величин 
Выборочный метод 
Статистическое изучение связей массовых общественных явлений 
Статистическое изучение взаимосвязей количественных признаков развития 

социально-экономических явлений 
Статистическое изучение взаимосвязей качественных признаков развития 

социально-экономических явлений. Ранговые коэффициенты связи. 
Особенности предмета социально-экономической статистики.  
Статистика ресурсов производства и национального богатства 
Статистика основных фондов 
Статистика оборотных фондов 
Статистика трудовых ресурсов и рабочей силы 
Статистика транспорта и грузооборота 
Статистика населения и уровня его жизни 



 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.19 «Инновационный менеджмент» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций по основам 

инновационной деятельности; знаний об особенностях инновационного управления; 
сущность, содержание и классификацию новаций. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к обязательной части 

дисциплин Блока1 «Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность, цели, задачи и функции инновационного менеджмента. Наука и 

искусство управления инновациями, аппарат управления инновациями.  
Государственное регулирование инновационной деятельности: понятие, основное 

методы и инструменты. Стратегия сохранения и развития научно-технического и 
инновационного потенциала страны.  

Виды инноваций, необходимых для реализации стратегий организации. 
Параметры, характеризующие инновационный потенциал организации. Виды 
инновационных стратегий. Основные типы инновационной стратегии 

Выбор и создание новых организационных форм, приемов и методов 
инновационного менеджмента организации. Виды диверсификационных стратегий. 
Ребрендинг.  

Понятие и сущность управления инновационной деятельностью организации. 
Основные принципы построения инновационных структур управления. Методы 
управления инновационным процессом 

Понятие технопарка. Назначение и основные задачи создания технопарков. 
Классификация технопарков. Технопарковые структуры инновационной деятельности.  

Понятие и сущность технополиса. Понятие и сущность региона науки и техники. 
Понятие и сущность инновационных проектов. Виды и содержание инновационных 

проектов. Разработка концепции проекта.  
Основные элементы системы управления персоналом инновационной организации: 

особенности политики найма, управление карьерным ростом 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.20 «Автоматизация логистических процессов» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач управления информационными ресурсами и 
применения информационных систем и технологий для управления логистическими 
процессами 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Автоматизация логистических процессов» относится к обязательной 

части дисциплин Блока1 «Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-5. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 

Автоматизированные информационные технологии в логистике 
Специализированное программное обеспечение управления логистическими операциями 
в цепях поставок 
Обзор функциональных возможностей программы «1С:Предприятие 8 TMS Логистика. 
Управление перевозками» 
Первоначальная настройка и заполнение основных справочников. 
Изучение подсистемы «Управление доставкой». Учет заказов на перевозку в программе 
Складской учет грузов в программе 
Изучение работы с маршрутными листами в программе 
Автоматизированное рабочее место логиста 
Взаимодействие с привлеченными перевозчиками с применением программы 
Учет доходов и затрат в программе   
Учет рекламаций в программе 
Взаиморасчеты с контрагентами в программе 
Формирование отчетов о результатах логистических процессов  
Контроля и анализ ключевых показателей деятельности предприятия в программе 
Обзор функциональных возможностей программы «1С:WMS Логистика. Управление 
складом» 
Организация приемки, размещения, перемещения, отбора и отгрузки товаров с 
применением программы    
Проведение инвентаризации и анализ эффективности работы склада с применением 
программы    
Интернет-технологии в логистике и управлении цепями поставок 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01 «Основы логистики» 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 
дальнейшего углубленного изучения дисциплин профессионального цикла и решения 
профессиональных задач применения логистических методов оптимизации потоковых 
процессов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы логистики» относится к части дисциплин, формируемая 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Причины и предпосылки применения логистики в экономике. Современная 

логистика как наука.  Логистические операции и функции. История возникновения 
логистики, этапы ее развития. Концепции, функции и принципы логистики. 
Логистические системы. Логистические издержки и их учет. Основы закупочной 
логистики. Управление запасами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.02 «Производственная логистика» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, направленных 

на расширение  профессионального мировоззрения. В процессе изучения дисциплины 
«Производственная логистика» студенты должны сформировать способность 
разрабатывать программы организационного развития, обеспечивать их реализацию, 
способность готовить аналитические материалы для  управления бизнес-процессами и 
оценки их эффективности, способность обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и 
формулировать актуальные научные проблемы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Производственная логистика» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – курсовая работа, экзамен. 
5 Содержание дисциплины 

Основные понятия и сущность логистики производства 
Виды движения материальных ресурсов в производстве 
Основы оперативного планирования  
Календарный и объемно календарный методы планирования 
Планирование на основе концепции JIT 
Маршрутная система управления производством и объемно-динамический метод 
планирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.03  «Основы документационного обеспечения управления» 

 
1 Цель дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у обучающегося системы 

компетенций относительно современных принципов работы с деловой информацией, 
ознакомление с нормативными документами и стандартами, регулирующими правила 
оформления служебных документов, а также формирование навыков по составлению 
документов, используемых в управленческой деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы документационного обеспечения управления» относится к 

части дисциплин, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-2; ПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 
5 Содержание дисциплины 

Общая характеристика документационного обеспечения управления  
Основные требования к оформлению организационно-распорядительных документов 
Язык и стиль официальных документов 
Систематизация и хранение документов.  
Документооборот и автоматизация делопроизводства.  
Электронный документ и электронный документооборот. 
Особенности работы с документами, содержащими коммерческую          тайну 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.04 «Распределительная логистика» 



 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, направленных 

на расширение  профессионального мировоззрения и освоение новых методов и форм 
организации логистических цепочек распределения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Распределительная логистика» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 

Содержание распределительной логистики и ее место в системе логистического 
управления 
Задачи и функции распределительной логистики, ее основные понятия и концепции 
Каналы дистрибуции и логистические цепи в распределительной логистике, их 
характеристики 
Стратегии в логистических каналах 
Методология анализа и проектирования логистических каналов 
Методика создания логистической цепи 
Управление заказами 
Управление поставками. Анализ выполнения программы поставок 
Методы оценки управления поставками. Управление возвратным процессом 
Конфликты в каналах дистрибуции и методы управления ими 
Управление логистическим сервисом. Значение и сущность логистического сервиса 
Обслуживание потребителей 
Формирование системы логистического сервиса 
Логистические центры. Логистика в торговле 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.05 «Логистика материальных запасов» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины формирование у обучающихся системы профессиональных 

компетенций, относящихся к управлению материальными запасами в логистических 
системах 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Логистика материальных запасов» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 

Материальные запасы в экономике 
Материальные запасы как объект управления в логистических системах 
Способы и циклы движения материальных запасов 
Параметры материальных запасов и показатели эффективности управления запасами 
Процесс управления материальными запасами в логистике 
Планирование поставок товарно-материальных ценностей  
Методы прогнозирования потребности в материальных запасах 
Оптимизация размера заказа на восполнение материальных запасов 
Модели управления материальными запасами  
Нормирование расхода материальных ресурсов 
Управление различными группами позиций материальных запасов 
Модели и методы распределения материальных запасов  
Системы контроля запасов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.06 «Основы складской логистики» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины  является формирование у обучающихся системы компетенций 

для решения профессиональных задач по организации складской системы предприятия. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы складской логистики» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет  с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Склад как самостоятельная логистическая система 
Виды и функции складов 
Принципы формирование системы складирования 
Зонирование склада 
Технологический процесс на складе 
Рынок складских услуг и логистические посредники в складировании 
Показатели эффективности логистического процесса на складе 
Этапы проектирования складской сети 
Построение и управление складской системой компании 
Грузопереработка и выбор складского оборудования 
Основы проектирования транспортно-складских комплексов 
Современные автоматизированные системы управления складом 
Учет и контроль движения товаров на складе 
Управление запасами на складе 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.07 «Управленческое консультирование» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – является изучение теоретических основ и получение 

практических навыков в части, касающейся оказания консультационных услуг по 
вопросам управления, то есть формирование у студентов представления о сущности, 
задачах, принципах и технологиях проведения управленческого консультирования 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управленческое консультирование» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-10, ПК-11, ПК-13. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Эволюция управленческого консультирования 
Управленческое консультирование в зеркале развития науки об управлении. 

Основные источники развития организационного консультирования. Формирование 
концепции организационного развития. Современные подходы к исследованию 
организационного развития: трансформационное и эволюционное направление. 

Подходы к консультированию организаций 
Функциональный и профессиональный подход к процессу консультирования. Цель 

и виды консультационной деятельности. Термин «менеджмент-консалтинг».Виды 
организационных изменений в результате консультирования. Аспекты консультирования 
организаций. Понятие «консалтинг» и «деловые услуги». 

Методология консалтинга 
Программный подход в управленческом консультировании – существенное 

обновление, трансформация всей организации и ее связей с внешней средой. Основные 
принципы: «предельной цели», «пульсирующего инновирования», «кумулятивной 
мотивации», самопрограммирования, «выращивания инновационного ядра». 
Маркетинговый подход - построение целесообразного взаимодействия предприятия с 
рынком на основе индивидуального подхода. Понятия методики, методического 
инструментария (методической базы) консультирования и методологии 
консультирования. Классификация методов консультирования. Выделение групп методов 
по этапам консультационного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.08 «Логистические центры и провайдеры на транспорте» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному использованию транспорта  для 
организации перевозок грузов, формированию транспортно- логистических систем и 
организации работы логистических центров и провайдеров на транспорте. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Логистические центры и провайдеры на транспорте» относится к 

части дисциплин, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-4/ 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Роль транспорта в логистической деятельности. Транспортно-технологический 

процесс и его элементы. Показатели транспортного процесса. Провайдеры логистики на 
транспорте. Эволюция и классификация провайдеров. Функции и круг деятельности 
логистических центров и провайдеров на транспорте. Логистические аспекты 
транспортного обслуживания. Понятие и классификация транспортных услуг. Качество 
обслуживания потребителей услуг транспорта. Моделирование перевозочного процесса. 
Контроль и координация процессов транспортировки. 

Роль транспортировки в производственно-экономической деятельности 
предприятий, цепях поставок. Место транспорта в структуре общественного 
производства. Виды транспортировки. Сравнительная характеристика унимодальных, 
мультимодальных и интермодальных перевозок. Преимущества смешанных и 
комбинированных перевозок. От 1-PL к 5-PL провайдерам логистики. Их сравнительная 
характеристика. Оценка субъектного состава логистической деятельности в России и за 
рубежом. Место и роль логистических центров и провайдеров  в организации 
транспортного процесса по доставке грузов. Политика управления транспортировкой 
грузов в цепи поставок. Клиентооиентированность функционирования логистических 
центров и провайдеров на транспорте. Показатели и системы оценки качества их работы. 
Моделирование перевозочных маршрутов в логистике. Основные схемы перевозок. 
Методы и модели по оптимизации маршрутов. Оценка работы транспортно-логистической 
системы, провайдера транспортных услуг, транспортного подразделения предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.09 «Управленческий учет» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по организации бухгалтерского управленческого учета 
предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, подготовки и 
представления бухгалтерской информации для обоснования, выработки и принятия 
управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управленческий учет» относится к части дисциплин, формируемая 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-5. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет  с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 

Введение в управленческий учет 
Классификация затрат для расчета себестоимости, контроля и регулирования. 
Организация управленческого учета по местам затрат и центрам ответственности 
Распределение накладных расходов по центрам ответственности 
Документооборот и особенности учета движения товарно-материальных ценностей в 
транспортных организациях 
Попроцессный, попередельный и позаказный методы учета затрат 
Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования 
Нормативный учет затрат и система «стандарт-кост» 
Организация управленческого учета по системе «директ-костинг» 
Управленческий учет  и его роль в принятии управленческих решений  
CVP-анализ как основа для принятия управленческих решений 
Бюджетирование в системе управления затратами предприятия. 

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.10 «Производственный менеджмент» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – является формирование у обучающихся системы 

компетенций и практических навыков построения эффективных процессов управления 
производством, ориентированным на обеспечение конкурентоспособности предприятия. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-14. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 

Сущность и основное содержание организации производства и производственного 
менеджмента 
Закономерности и принципы производственного менеджмента 
Системная концепция организации производства и производственного менеджмента 
Организационная структура управления предприятиями отрасли 
Техника и технология средств производственного менеджмента  
Сущность и содержание основных процессов производства на предприятии 
Организация производства в пространстве и времени 
Организация вспомогательного производства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.11 «Логистика снабжения» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины –формирование у обучающихся системы компетенций, 

направленных на овладение прикладной теорией логистики снабжения как 
специфического вида управленческой деятельности, обучение и развитие практических 
навыков проведения логистических операций в области материально-технического 
снабжения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Логистика снабжения» относится к части дисциплин, формируемая 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-4, ПК-6. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Необходимость изучения логистики снабжения  
Основные понятия и терминология закупок  
Стратегические аспекты логистики снабжения 
Управление поставщиками 
Экономические аспекты и транспортное обеспечение закупок 
Управление запасами в логистике снабжения 
Организация снабженческой деятельности 
Информационные технологии и системы автоматизации снабженческой 

деятельности 
Закупки для государственных и муниципальных нужд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.12 «Управление цепями поставок» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, направленных 

на расширение  профессионального мировоззрения, представления о механизме 
функционирования материалопроводяших систем и путях создания логистических систем 
управления материальными, информационными, финансовыми потоками, 
обеспечивающих высокое качество поставки товара, выполнения договорных 
обязательств фирмы с минимальными логистическими издержками. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление цепями поставок» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-4, ПК-6, ПК-7. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 

Понятие управления цепями поставок 
Тенденции развития концепции управления цепями поставок  
Интеграция бизнес-процессов цепей поставок, объектный и процессный подход к 
управлению цепями поставок 
Проблема неопределенности и риск в цепях поставок 
Оптимизация цепей поставок 
Конфигурация логистической сети цепей поставок 
Основы планирования и проектирования цепей поставок 
Стратегическое управление цепями поставок 
Основные решения при управлении цепями поставок  
Контроллинг в цепях поставок 
Администрирование в цепях поставок   
Интеграция цепей поставок 
Экономическая эффективность управления цепями поставок 
SCOR-модели цепи поставок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.13 «Управление персоналом» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины является формирование у обучающихся комплекса 

компетенций по системе управления персоналом. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление персоналом» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-1. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Основы системы управления персоналом 
Процесс вхождения человека в организацию. Групповая динамика 
Сущность и виды адаптации.  
Подбор персонала. Модель рабочего места. Аутсорсинг. 
Оценка персонала. Методы оценки.  
Мотивация. Теории мотивации. 
Власть. Формы власти.  
Кадровая политика.  
Теории лидерства. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.14 «Организация и контроль в логистике» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – получение теоретических знаний и практических навыков в 

области контроллинга, связанных с принятием обоснованных управленческих решений в 
области логистической деятельности коммерческой организации 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация и контроль в логистике» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-7, ПК-9. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 

Предмет и метод контроллинга логистических систем. Информационная база 
контроллинга логистических систем. Особенности контроллинга логистических систем на 
различных этапах жизненного цикла продукта. Контроллинг как инструмент снижения 
логистических затрат. Нефинансовые показатели оценки качества логистических систем. 
Контроллинг в условиях развития электронной коммерции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.15 «Транспортное право» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – является углубленное изучение правового регулирования 

отношений в сфере различных видов перевозок, в том числе российского 
законодательства и международных нормативно-правовых актов, формирование навыков 
по применению норм, регулирующих отношения в сфере перевозок, в практической 
деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Транспортное право» относится к части дисциплин, формируемая 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-6, ПК-7. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 

Предмет, метод, и роль транспортного права в систем отраслей права 
Правовое регулирование отношений в области транспортных отношений 
Виды договоров перевозки в зависимости от предмета договора и вида транспорта 
Договор перевозки грузов 
Договор перевозки пассажира 
Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении 
Ответственность сторон по договору перевозки 
Претензионный исковой порядки урегулирования споров в отношениях по перевозке 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.16 «Управление логистическими рисками» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины является формирование у обучающихся системы компетенций 

для решения профессиональных задач по изучению основных категорий, принципов, 
методов и методик в области оценки, анализа и управления логистическими рисками. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление логистическими рисками» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-12 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 

Понятие и виды рисков 
Логистический риск в концепции логистики 
Классификация логистических рисков 
Методы оценки рисков 
Система управления риском. Риск-менеджмент 
Системный анализ логистических рисков 
Методы управления рисками 
Использование АВС-классификации при управлении логистическими рисками 
Использование XYZ-классификации при управлении логистичекими рисками 
Моделирование рисков 
Использование «дерева решений» для подготовки решений в условиях неопределенности 
Основные правила принятия решений в условиях неопределенности и риска 
Минимизация рисков 
Экономическая сущность страхования логистических рисков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.17 «Логистика в сфере услуг» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины –формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному использованию логистического 
подхода при осуществлении деятельности в сфере услуг. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Логистика в сфере услуг» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет с оценкой 
5 Содержание дисциплины 
Сущность, понятие, этапы развития логистики  
Цели, задачи, виды, методы  логистики  
Особенности логистики в сфере услуг 
Логистические системы на предприятиях сферы услуг 
Организация и управление логистикой в сфере услуг 
Разработка управленческого решения  логистики сферы услуг 
Развитие рынка логистических услуг в России и за рубежом 
Основные показатели оценки логистики в сфере услуг и их характеристика 
Эффективность развития и качество деятельности предприятий сферы услуг с 

учетом логистического подхода 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.18 «Системный анализ в логистике» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины является формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для  повышения качества профессиональной деятельности средствами 
системного анализа. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Системный анализ в логистике» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-8. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой 
5 Содержание дисциплины 

Общие положения системного анализа 
Основы системного исследования логистических систем 
Общие системные закономерности 
Методология системного подхода 
Основные понятия системного анализа 
Основные характеристики систем 
Анализ логистических систем 
Методология системного анализа 
Формирование логистических систем 
Логистический процесс 
Управление логистическими системами 
Основные параметры системы 
Качество функционирования логистических систем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.19 «Логистическая инфраструктура» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному использованию транспорта  для 
организации перевозок грузов, формированию транспортно-логистических систем, и 
организации работы логистических центров и провайдеров логистических услуг. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Логистическая инфраструктура» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 

Тенденции развития логистической инфраструктуры. 
Интегрированный подход к анализу функционированию логистической инфраструктуры. 
Условия эффективного функционирования логистической инфраструктуры. 
Роль межорганизационной координации при управлении процессами  в логистической 
цепи поставки. 
Характеристика внутренней и внешней инфраструктуры предприятия. 
Принципы размещения элементов логистической инфраструктуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.20 «Транспортная логистика» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – является формирование у студентов системы компетенций 

для дальнейшего углубленного изучения дисциплин профессионального цикла и решения 
профессиональных задач применения логистических методов оптимизации потоковых 
процессов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Транспортная логистика» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-4, ПК-6, ПК-7. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Теоретические и методологические основы транспортной логистики 
Транспортная логистика как одна из функциональных областей логистики 
Логистическое администрирование транспортного процесса 
Формирование логистических издержек на транспорте 
Управление закупками материальных ресурсов в транспортной компании 
Управление запасами в транспортной компании 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.21 «Информационная логистика» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование современных подходов, форм  и методов 

информационной логистической деятельности; методов профессиональной оценки 
альтернативных вариантов логистических решений, выбора оптимального из них в 
зависимости от конкретных рыночных условий 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационная логистика» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Основные понятия и определения информационной логистики. Информационные 

ресурсы и информационные потоки в логистике. Основные концепции построения 
информационных систем логистики. Информационные технологии и автоматизация 
управления в логистических системах. Обзор современных информационных систем 
логистического управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.22 «Сервис в логистике» 
 

1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся компетенций, 

направленных на управление материальными потоками, и сопутствующими им 
информационными и прочими потоками в соответствии с потребностями рынка при 
реализации одной из координирующих функций логистики – управления логистическим 
сервисом.   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Сервис в логистике» относится к части дисциплин, формируемая 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-6. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 

Необходимость изучения логистики сервиса  
Роль логистики сервиса  в определении целей и задач обслуживания потребителей 
Элементы, функции сервисной логистики 
Основные положения оценки логистического сервиса 
Организация и управление сервисной логистикой  
Развитие рынка логистических услуг в развитых странах  
Управление качеством в системе обслуживания потребителей 
Формирование системы логистического сервиса предприятия 
Основные показатели оценки логистики сервиса и их характеристика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.23 «Контроллинг логистических систем» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному использованию методов 
контроллинга, основанных на использовании современных принципов управления 
логистическими системами.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Контроллинг логистических систем» относится к части дисциплин, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-5. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 

Сущность понятия контроллинга 
Стратегический и оперативный контроллинг в системе управления транспортным 
предприятием 
Объекты контроллинга на предприятиях 
Инструменты стратегического контроллинга логистических систем 
Инструменты оперативного контроллинга логистических систем 
Система бюджетирования логистической системы  
Экспертная диагностика финансово-хозяйственного состояния предприятия 
Организация службы контроллинга в логистической компании.  
Информационная поддержка контроллинга логистических систем 
Внедрение системы контроллинга логистических систем на предприятии 
Составление внутрифирменной отчетности о результатах контроллинга логистических 
систем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.01 «Региональная логистика» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов компетенций для решения 

профессиональных задач в области управления потоковыми процессами на региональном 
уровне. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Региональная логистика» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» к дисциплинам по 
выбору Б1.В.ДВ.01.01 по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-4 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Концептуально-системные основы региональной логистики, структурирование 

региональных логистических систем 
Субъектный состав, цели, задачи и функции региональной логистики 
Теория экономических компромиссов в региональной логистике и оптимизация 

управленческих решений 
Методология формирования и развития региональных логистических систем 
Развитие транспортно-логистической системы региона 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.02 «Экономическая география» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения  профессиональных задач по оценке специфики природно-климатических 
условий и природных ресурсов регионов России, демографической ситуации, 
этнического состава и межнациональных отношений в регионах России, а также 
наличию и использованию в них трудовых ресурсов;  по использованию принципов 
территориального политико-административного деления   и экономического 
районирования в Российской Федерации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономическая география» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины»,  к дисциплинам по 
выбору Б1.В.ДВ.01.02 по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-4 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Теоретические основы экономической географии. Демографическая политика 

России. 
 
 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.01 «Экспертиза в сфере закупок» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – является формирование новых профессиональных знаний, 

умений и навыков, связанных с проверкой соблюдения условий контракта и качества 
представленных товаров, работ, услуг, а также порядке и условиях ее проведения.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экспертиза в сфере закупок» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины»,  к дисциплинам по 
выбору Б1.В.ДВ.02.01 по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-13 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Мониторинг в сфере закупок. Оценка степени достижения целей закупок Оценка 

обоснованности закупок Формирование предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок. Использование единой информационной системы и 
содержащейся в ней информации Аудит и контроль в сфере закупок. Осуществление 
анализа и оценки результатов закупок, достижения целей закупок. Осуществление 
проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об 
обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на 
закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам. 
Обобщение результатов осуществления экспертно-аналитической и информационной 
деятельности. Разработка нормативных или локальных актов в сфере закупок, их 
адаптация и изменение в соответствии с изменениями законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок. Проведение плановых проверок в отношении субъектов 
контроля при осуществлении закупок Проведение внеплановых проверок в отношении 
субъектов контроля при осуществлении закупок. Составление и оформление отчетов по 
результатам проверок документов. Административная ответственность за нарушение 
законодательства в сфере закупок. Используемые информационные, инструментальные и 
программные средства. 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.02 «Консультирование в сфере закупок» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – является формирование знаний, умений и навыков в сфере 

консультирования, связанных с проверкой соблюдения условий контракта и качества 
представленных товаров, работ, услуг, а также порядке и условиях ее проведения.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экспертиза в сфере закупок» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины»,  к дисциплинам по 
выбору Б1.В.ДВ.02.02 по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-13 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Консультирование в сфере закупок. Оценка степени достижения целей закупок 

Оценка обоснованности закупок Консультирование по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок. Использование единой информационной системы и 
содержащейся в ней информации. Консультирование в сфере аудита и контроля в сфере 
закупок. Осуществление анализа и оценки результатов закупок, достижения целей 
закупок. Осуществление проверки, анализа и оценки информации о законности, 
целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о 
результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 
исполненным контрактам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.01 «Оптимизация поставок» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование навыков использования методов и 

инструментальных средств моделирования и оптимизации для решения задач в сфере 
логистики и управления цепями поставок. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оптимизация поставок» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины»,  к дисциплинам по 
выбору Б1.В.ДВ.03.01 по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-6, ПК-7. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 

Специфика моделей оптимизации логистических систем и цепей поставок. Их 
отличительные особенности. Требования практики к оптимизационным моделям цепей 
поставок и возможность учета таких требований на основе частных критериев. 
Возможности различных постановок задач оптимизации решения в цепях поставок с 
учетом многих критериев. Специфика представления таких задач при дискретном 
множестве альтернатив. Множество Парето. Процедуры выбора наилучшего решения в 
формате конкретных цепей поставок. феномены неадекватного выбора. Аномальные 
феномены неадекватного выбора решения в задачах оптимизации цепей поставок при 
многих критериях: феномен размерности. Возможности его устранения. Аномальные 
феномены неадекватного выбора решения в задачах оптимизации цепей поставок при 
многих критериях: феномен неадекватного выбора. Возможности его устранения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.02 «Транспортировка в цепях поставок» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному использованию транспорта  для 
организации перевозок грузов, формированию транспортно-логистических систем. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Транспортировка в цепях поставок» относится  к части, формируемая 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины»,  к дисциплинам по 
выбору Б1.В.ДВ.03.02 по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ПК-6; ПК-7. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Транспортировка и ее роль в цепях поставок. Принципы и технология организации 

процесса перевозок. Анализ эффективности транспортного процесса. Документационное 
сопровождение при внутренних и международных перевозках. Моделирование 
перевозочного процесса. 

Роль транспортировки в производственно-экономической деятельности 
предприятий, цепях поставок. Место транспорта в структуре общественного 
производства. Виды транспортировки. Сравнительная характеристика унимодальных, 
мультимодальных и интермодальных перевозок. Преимущества смешанных и 
комбинированных перевозок. Транспортная классификация грузов. Виды грузовых 
сообщений, отправок и скорости перевозок грузов. Железнодорожный транспорт. 
Техническая эксплуатация вагонов. Морской и речной транспорт. Автомобильный 
транспорт. Материально-техническая база автомобильного транспорта. Воздушный 
транспорт. Трубопроводный транспорт. Транспортная характеристика грузов и грузовых 
перевозок различными видами транспорта. Основные документы, необходимые для 
осуществления доставки грузов. Регистрация маршрута, определение места назначения и 
расчет времени нахождения груза в пути. Базисные условия поставки согласно 
ИНКОТЕРМС-2010. Моделирование перевозочных маршрутов в логистике. Основные 
схемы перевозок. Методы и модели по оптимизации маршрутов. Классификация рисков 
на транспорте. Выявление источников риска, их видов и возможного ущерба. Пути 
минимизации рисков. Понятие международного транспортного коридора (МТК). Цели 
создания МТК. Примеры МТК. 

 
 
 
 
 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.04.01 «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая физическая 

подготовка» 
 

1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся компетенций для 

потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно использовать 
средства физической культуры для обеспечения профессиональной, физической, 
психофизической надежности, необходимой для социальной мобильности и устойчивости 
в обществе, совершенствования общей физической подготовленности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая 

физическая подготовка» относится к части, формируемая участниками образовательных 
отношений Блока 1 «Дисциплины», к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.04.01 по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции УК-7. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  328 часов. Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Развитие скоростных способностей 
Развитие координационных способностей 
Развитие гибкости 
Развитие силовых качеств 
Развитие выносливости 
Развитие скоростно-силовых качеств 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.04.02 «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Спортивные и 

подвижные игры» 
 

1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся компетенций для 

потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно использовать 
средства физической культуры для обеспечения профессиональной, физической, 
психофизической надежности, необходимой для социальной мобильности и устойчивости 
в обществе, совершенствования общей физической подготовленности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Спортивные и 

подвижные игры»» относится к части, формируемая участниками образовательных 
отношений Блока 1 «Дисциплины», к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.04.02 по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции УК-7. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  328 часов. Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Обучение игре в баскетбол 
Техника игры в баскетбол 
Обучение технике передачи-ловли мяча 
Обучение технике ведения мяча 
Обучение технике бросков мяча в корзину 
Прием контрольных нормативов 
Тактика игры в баскетбол 
Основы тактики игры в защите 
Основы тактики игры в нападении 
Контрольное испытание 
Обучение игре в волейбол  
Техника игры в волейбол 
Обучение технике приема-передачи мяча 
Обучение технике подачи мяча 
Прием контрольных нормативов 
Тактика игры в волейбол 
Основы тактики игры в защите 
Основы тактики игры в нападении 
Контрольное испытание 
Обучение игре в мини-футбол  
Техника игры в мини-футбол 
Обучение технике приема-передачи мяча 
Обучение технике ведения мяча 
Обучение технике ударов по воротам 
Прием контрольных нормативов 
Тактика игры в мини-футбол 
Основы тактики игры в защите 
Основы тактики игры в нападении 
Контрольное испытание 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.03 «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Физическая 
подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 
1 Цель дисциплины является формирование средствами физической культуры, 

индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность для лиц, с ограниченными 
возможностями здоровья (включая инвалидов), обеспечивающую социальную 
мобильность личности и подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Физическая 

подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья»» относится к части, 
формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины»,  к 
дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.04.03 по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции УК-7. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  328 часов. Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Общие вопросы оздоровительной физической культуры 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Социально-биологические основы занятий физической культурой 
Меры безопасности при занятиях физической  
культурой, профилактика травматизма 
Основная форма занятий по физической культуре для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Физическая подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Использование специального оборудования и инвентаря для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Моделирование двигательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Техника метания гранаты 
Техника  оздоровительной ходьбы 
Техника бега на короткие и средние дистанции. Кроссовая подготовка 
Методика обучения игре в Дартс 
Элементы техники игры в мини-футбол» (адаптивные формы) 
Элементы техники игры в баскетбол» (адаптивные формы) 
Элементы техники игры в волейбол» (адаптивные формы) 
Оздоровительные виды гимнастики 
Основы здорового образа жизни обучающегося в вузе 
Физическая культура в обеспечении здоровья 
Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 
Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями 
 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.01 «Введение в профессию» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины является раскрытие специфики логистической деятельности на 

основе теоретического и практического анализа логистических процессов, рассмотрение 
основных положений федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению «Менеджмент», системы образования и 
организации учебного процесса в вузе. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Введение в профессию» относится к факультативным дисциплинам 

Блока 3 ФТД. Факультативы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции УК-1, УК-6 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 

Общие положения организации системы высшего образования в Российской Федерации 
Общая характеристика Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Основные образовательные информационные системы «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам», «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» и др. 
Единая информационно-образовательная среда Самарского государственного аграрного 
университета 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Общие 
требования и правила составления библиографической ссылки 
Организация научно-исследовательской работы обучающихся  
Общая характеристика организации логистической деятельности в Российской Федерации 
Общая характеристика организации логистической деятельности в Самарской области 
Проблемы организации логистической деятельности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.02 «Планирование и прогнозирование» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины является освоение обучающимися компетенций связанных с 

основными навыками прогнозирования и планирования социально-экономических 
процессов в обществе. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Планирование и прогнозирование» относится к факультативным 

дисциплинам Блока 3 ФТД. Факультативы по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-4; ПК-4. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Сущность прогнозирования и планирования 
Закономерности, принципы и функции государственного прогнозирования и 

планирования 
Информационное обеспечение прогнозных и плановых решений 
Основные интуитивные и формализованные методы прогнозирования  
Основные методы планирования. Технология планового процесса. 
Система государственных прогнозов, программ и планов социально-

экономического развития РФ Федеральные и межгосударственные целевые программы 
Прогнозирование научно-технического прогресса 
Зарубежный опыт прогнозирования и планирования 
Прогнозирование развития агропромышленного комплекса, региональных и 

продуктовых подкомплексов 
Планирование экономического и социального развития районного 

агропромышленного формирования 
Прогнозирование и планирование развития системы ведения сельского хозяйства 
Прогнозирование материально-технического обеспечения и развития 

обслуживающих организаций 
Устойчивость, надежность и эффективность планов и прогнозов 


