


1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1.1 Методы проведения экономических исследований  

Трудоемкость 2  з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов комплексного представления о методологии 

и методах исследований, используемых в рыночной практике и в академической среде, а 

также о возможных инструментальных средствах и технологиях ИТ и ИС для реализации 

исследований в экономике.  

Краткое содержание дисциплины: учебная дисциплина, которая   выступает 

необходимым элементом формирования знаний, умений, навыков проведения 

исследовательских проектов в части постановки задачи, сбора, анализа экономических 

данных и принятия на основе анализа полученных данных эффективных управленческих 

решений. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 - способен использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач;  

ПК-6 - способен использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

ОК-1 - способен к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-4 - способен использовать 

количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК-5 - владеет методами экономического 

и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной 

среде. 

 

Знать: 

• основные теоретические положения и концепции 

логики процессов принятия решений в экономике; 

• основные подходы к определению понятия 

«Исследовательские проекты», типы исследовательских 

проектов, логику подготовки и  проведения 

исследовательских проектов;  

• основные методы исследований в экономике; 

• основные механизмы сбора, очистки, анализа и 

интерпретации рыночной информации из внешней бизнес-

среды и из внутренней среды компании; 

• основные возможности информационных 

технологий и систем для реализации процесса 

исследований в экономике. 

Владеть: 

• формулировать проблемы для постановки задач и 

выработки гипотез исследования; 

• выделять и характеризовать основные 

методологические принципы проведения 

исследовательских проектов; 

• проектировать и конструировать подходы к 

проведению исследовательских проектов; 

• планировать и проводить исследовательские 

проекты, включая: постановку задачи, подготовку ТЗ на 

проведение исследовательского проекта, формирование 

команды для исследования, организовывать процесс сбора, 

анализа и интерпретации полученной информации и 

подготовки исследовательских отчетов; 

• выбирать методы исследований и обосновывать 

свой выбор, исходя из целей и особенностей проекта; 

• использовать современные информационные 

системы и технологии для проведения исследовательских 

проектов. 

Владеть: 

• категориальным аппаратом и алгоритмами 

проведения исследовательских проектов, получения 

необходимой информации для принятия эффективных 

управленческих решений; 

• навыками использования современных 

информационных систем и технологий для проведения 

исследовательских проектов. 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.1.1 

Методы 

проведения 

экономических 

исследований 

1 

Б1.В.ОД.1.1Экономи

ка и управление на 

предприятии 

Б1.В.ОД.1.3 

Экономика 

транспорта 

 

Б1.Б.1.2Методы исследований в 

менеджменте 

Б1.В.ОД.1.2Стратегия в 

менеджменте 

Б1.В.ДВ.4.2Управление 

проектами 

Б2.П.3. Преддипломная практика 

Б3. Государственная итоговая 

аттестация 

1.4. Язык преподавания: Русский 
 



2. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1.2 Методы исследований в менеджменте 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения дисциплины является применение студентами в исследовательской 

практике и в процессе принятия управленческих решений на предприятии различных 

методов исследования управленческой деятельности. В процессе изучения основных 

концепций и методологий исследований студенты приобретают практические навыки 

анализа и решения проблемных ситуаций фирмы. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов управления; основные результаты 

новейших исследований по проблемам менеджмента, перспективные направления научных 

исследований, эмпирические и прикладные исследования, количественное прогнозирование 

и моделирование управления бизнес-процессами, методология и методика проведения 

научных исследований, методики построения организационно-управленческих моделей, 

эффективность исследования. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

- способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

- готов действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2); 

- способность проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать актуальность 

и практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ОПК-3); 

- способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам 

их применения (ПК-4); 

- способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

знать: основные результаты новейших исследований по 

проблемам менеджмента, методологию проведения научных 

исследований; принципы, методы, технологии, инструменты 

анализа производственной, финансовой, маркетинговой, 

инновационной деятельности организации. 

уметь: обосновывать цели и задачи исследования, выбирать 

методы исследования; выявлять перспективные направления 

научных исследований, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость исследуемой 

проблемы, формулировать гипотезы, обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные, проводить 

количественное прогнозирование и моделирование  

управления бизнес-процессами, использовать инструменты 

количественного и качественного анализа процессов 

управления, анализировать внутренний механизм 

деятельности организации.  Анализировать механизм 

взаимодействия организации и внешнего окружения.  

Выявлять и оценивать возможности и угрозы для 

организации со стороны внешнего окружения.  Выявлять и 

оценивать сильные и слабые стороны организации.  

Выявлять тенденции развития политико-правовой, 

социально-экономической, научно-технической ситуации и 

оценивать их влияние на деятельность организации.   

 

владеть: способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования, способностью  абстрактно мыслить,  

анализировать, синтезировать получаемую информацию; 

методологией и методикой проведения научных 

исследований; навыками самостоятельной научной и 



практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования (ПК-9); 

- способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 

(ПК-10). 

 

исследовательской работы, навыками количественного и 

качественного анализа для  принятия управленческих 

решений, способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой 

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.1.2  

Методы исследований 

в менеджменте 

 

2 

Б1.Б.3 Теория 

менеджмента 

 

Б1.В.ОД.2 

Организация и 

управление 

транспортными 

процессами 

Б1.В.ДВ.1.2Инноваци

онный менеджмент 

Б1.В.ДВ.1.2 

Управление 

проектами 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



3. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.2 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование системных знаний в области 

публичных выступлений и переговоров с профессиональным использованием иностранного 

языка, а также осуществление грамотной деловой переписки в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины. Рецептивные виды речевой деятельности. Аудирование и 

чтение. Понимание основного содержания текста/ запрашиваемой информации. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание/сообщение/повествование; диалог/расспрос/обмен мнениями. 

Письмо: электронные письма личного характера; запись тезисов/ основных мыслей/фактов; 

заполнение форм/бланков; поддержание контактов при помощи электронной почты. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 готов к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать:  

- правила грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса); 

- нормы употребления лексики и фонетики;  

- требования к речевому и языковому оформлению устных 

и письменных высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры.  

- основные способы работы над языковым и речевым 

материалом;  

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети 

ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.);  

Уметь: 

в области аудирования: воспринимать на слух и понимать 

основное содержание аутентичных публицистических, 

научно- популярных и научных текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, доклад), а также 

выделятьв них значимую /запрашиваемую информацию;  

в области чтения: понимать  содержание аутентичных 

научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов, 

публицистических (медийных) текстов, а также письма  

профессионального характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и научного  характера; 

в области говорения: начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование 

при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 



перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения, 

доклады, резюме ивыстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;  

в области письма: вести запись основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 

тезисов устноговыступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты (писать электронные письма 

профессионального характера);  выполнять письменные 

проектные задания (письменное оформление презентаций, 

докладов, резюме рефератов, аннотаций и т.д.).  

Владеть:  

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров;  

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами. 

- стратегиямипроведения сопоставительного анализа 

факторов культуры различных стран;  

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы; 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.2 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

 

1-2 

семес

тры 

Дисциплины, 

освоенные 

обучающимися на 

уровне 

бакалавриата, 

специалитета 

Спецкурсы по 

естественным наукам 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



4. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3.1. СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Получение комплекса теоретических знаний о методах управления и оценке 

эффективности управленческой деятельности. Основное внимание уделяется творческому 

характеру современного менеджмента, его динамичности, неоднозначности и 

специфичности в разных условиях. Курс направлен на формирование руководителей нового 

типа, системно и креативно мыслящих, осознающих социальную ответственность бизнеса, 

способных творчески ставить, анализировать и решать сложные проблемы управления в 

быстроменяющейся внешней среде.  

 

Краткое содержание дисциплины. Общая характеристика современного менеджмента. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Эффективность менеджмента. Роль лидерства в 

управлении. Коммуникации менеджмента. Влияние глобальных процессов на развитие 

менеджмента. Управление изменениями и инновациями. Система функциональных 

направлений менеджмента. Организационная культура в современном менеджменте. 

Корпоративная социальная ответственность.  Системные исследования в менеджменте.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 - готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК-3 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения способностью 

самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения; 

ОПК-2 - способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-7 - способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. 

Знать:  

 основные результаты новейших исследований 

по проблемам менеджмента,  

 основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа 

процессов управления. 

Уметь:  

 выявлять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования. 

Владеть:  

 методикой построения организационно-

управленческих моделей, активными методами 

преподавания управленческих дисциплин. 

 

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 



дисциплины 

(модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.3.1. Современный 

менеджмент 

 

1 Дисциплины, 

освоенные 

обучающимися на 

уровне 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

Б1.Б.1.2 Методы 

исследований в 

менеджменте 

Б1.В.ОД.1.2 Стратегия 

в менеджменте 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3.2  Организационное поведение 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 

Целью освоения    дисциплины   являются подготовка выпускника, знающего  современное 

состояние и тенденции развития организационного поведения, владеющего методами 

диагностики поведения работников и группы в организации, навыками управления 

поведением  индивида и группы в процессе труда с целью повышения эффективности 

деятельности  организации. 

Краткое содержание дисциплины: организационное поведение   как система, основные 

элементы: индивидуум, группа. Организационное поведение в современном мире: анализ, 

прогнозирование, методы исследования, «ситуационный подход». .Менталитет работников 

различных стран его влияние на организационное поведение. Трудовое поведение 

работников, способности, культура труда, трудовая мораль, личностные черты  работников, 

их влияние на эффективность работы. Ценности, отношение к работе. Мотивация: 

мотивационный процесс.основные теории. Группа: понятие, стадии формирования, 

поведение в группе, групповая динамика групповое принятие решений. Команда  и 

командная работа. Лидерство. Организация  как система: миссия, структура, культура и 

имидж. Социальная структура  коллектива в организации.  

Управление  изменениями и развитием в организации. 

 

 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 - готовность  

действовать  в  

нестандартных  ситуациях,  

нести  социальную  и 

этическую ответственность за 

принятые решения 
ОПК-2- готовность 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

этнические различия; 
 ПК-1 –  способностью 

управлять организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК-2 - способен 

разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 
 

 

Знать: 

 принципы социальной ответственности организации; 

 научные основы организационного поведения; 

 природу работы менеджера; 

 утилитаристский, индивидуалистический и морально-

правовой подходы этики менеджмента: 

 систему отношений, убеждений и манеры поведения, 

принятых в организационных культурах 

 источники формирования личности; 

 психологические основы личности и факторы еѐ 

поведения в организации; 

 мотивационные теории поведения  работников в 

организации; 

 природу групп и команд, различия между ними; 

 факторы групповой и командной эффективности; 

 характерные черты самоуправляемых команд; 

 классические исследования лидерства и теории 

нового лидерства; 

 концепцию организационной культуры; 

 современные тенденции развития организации; 

 критерии организации высоких достижений 

 
Уметь: 

 определять смысл и значение осуществляемых 

процессов; 



  использовать  психологические знания для 

саморазвития, самореализации и реализации своего 

творческого потенциала; 

 анализировать индивидуальные особенности 

работников и психологические аспекты его 

деятельности; 

 формировать единое ценностное пространство  

организации, согласовывая культурные, 

конфессиональные и этнические различия 

сотрудников. 

Владеть: 

 демонстрировать социально ответственное 

поведение, активную жизненную позицию c  

широким спектром знаний, умений, навыков 

 методами психологического воздействия на персонал 

с целью  мотивации к выполнению поставленных 

задач; 

 формирования групповой сплоченности; 

 формирования команды; 

 оптимизации процессов, происходящие в группах и 

командах; 

 анализа  лидерства и менеджмента в организации; 

 методами  вмешательства в организационное 

развитие для оптимизации  организационных 

процессов; 

 методами проведения изменений и методами 

преодоления сопротивления  изменениям. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.3.2   Организационное 

поведение  

 

1 Б.1.Б.3.1 

Современный 

менеджмент 

 

Б.1.В. ОД.2.2 

Управление качеством 

транспортных услуг 

Б.1.В. ОД. 2.4 

Управление 

системами и 

комплексами 

транспортной 

инфраструктуры 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



6. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1.1 Экономика и управление на предприятии 
Трудоемкость 3з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у магистрантов основных знаний о финансово-

хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия,  о его внешней и внутренней 

деловой среде, производственных ресурсах, структуре основных и оборотных фондов, об 

организации производственного процесса, о принципах финансово-экономического 

планирования и бюджетирования, об инвестиционной деятельности предприятия и 

источниках финансирования хозяйственной деятельности, об основных принципах учета и 

отчетности, овладение практическими навыками расчета финансовых результатов и 

рентабельности предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются вопросы экономики предприятия, 

показатели экономической эффективности работы предприятия, производственные ресурсы, 

структура основных и оборотных фондов предприятия, типичные экономические проблемы 

управления современным производственным предприятием и возможные пути их решения. 

Раскрываются методы планирования, анализа и контроля исполнения операционной и 

инвестиционной деятельности производственного предприятия.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способен управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1); 

владеет методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-5). 

 

Знать закономерности взаимодействия организации и 

внешней среды, принципы, методы анализа факторов 

внешней среды, оказывающих влияние на организацию; 

порядок составления финансовых планов, прогнозных 

балансов и бюджетов денежных средств, планов реализации 

продукции (работ, услуг), планов по прибыли; современную 

экономическую терминологию по вопросам экономики 

производственного предприятия, основные показатели 

экономической деятельности предприятия, процессы и 

особенности реализации экономических задач предприятия; 

 

Уметь оценивать планы, проекты, результаты деятельности, 

эффективность отдельных процедур, планировать 

деятельность, проводить анализ показателей финансово-

хозяйственной деятельности, грамотно применять в работе 

экономические термины и показатели финансово-

хозяйственной деятельности, разрабатывать предложения по 

решению задач финансово-экономического обеспечения 

потребностей производственно-коммерческих служб 

предприятия и потребителей автотранспортных услуг; 

 

Владеть методиками планирования и анализа доходов, 

расходов, расчета финансовых результатов, рентабельности 

предприятия; 

 

Владеть практическими навыками диагностики 

экономических проблем предприятия, разработки 

предложений по их устранению, анализу внешней и 



внутренней среды. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.1.1 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

2 Б1.Б.3.1 Современный 

менеджмент 

Б1.Б.3.2 

Организационное 

поведение 

Б1.В.ОД.1 Экономика 

транспортной отрасли 

Б1.В.ОД.2.4Управление 

системами и 

комплексами 

транспортной 

инфраструктуры 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



7. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1.2Стратегия в менеджменте 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Формирование стратегического мышления, овладение теорией стратегического 

менеджмента и практическими навыками разработки функциональных стратегий 

организаций, стратегий бизнес-единиц, стратегий развития различных организаций. 

Стратегические проблемы и стратегическое мышление. Эволюция теории 

стратегического управления. Стратегия организации. Виды стратегий. Элементы процесса 

стратегического управления. Стратегическое планирование. Конкурентные преимущества. 

Ключевые факторы успеха. Анализ внешней среды. Макроокружение и непосредственное 

окружение фирмы. Анализ внутренней среды организации. Сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы. Стратегический анализ. Проведение стратегических изменений. 

Преодоление организационного сопротивления. Роль менеджера в планировании и 

реализации стратегии. Стратегический контроль. Формирование культуры организации, 

обеспечивающей реализацию стратегии.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2- способностью 

разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы 

организационного развития 

и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

ПК-4 - способен 

использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам 

их применения 

Знать:  

 основные теории стратегического менеджмента; 

теоретические и практические подходы определению 

источников и механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; содержание и взаимосвязь 

основных элементов процесса стратегического 

управления; 

Уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их 

эффективность; разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации.  

Владеть:  

 методами реализации основных управленческих 

функций (принятия решений, организация, 

мотивирование и контроль); методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.1

.2 

Стратегия в 

менеджменте 

 

2 Б1.Б.3.2 

Организационное 

поведение  

Б1.Б.1.1 Методы 

проведения 

экономических 

исследований 

Б1.В.ОД.1.3 

Экономика 

транспорта  

Б2.П.1 

Организационно-

управленческая 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1.3 Экономика транспорта 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов понимания 

взаимосвязи экономической теории и практики управленческой деятельности, формирование 

навыков применения экономических методов в процессе управления. 

Предприятие в условиях рыночной экономики. Основные средства и нематериальные 

активы. Оборотные средства предприятия.Себестоимость продукции предприятия. «Анализ 

взаимоотношения: затраты-объем-прибыль (CVP)». Состав косвенных расходов и порядок 

их распределения.Прибыль и рентабельность.Виды калькуляции. Персонал предприятия. 

Экономические основы принятия решений о капитальных вложениях. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 - владеет методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

ПК-9 - способен 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

 основные закономерности принятия экономических 

решений рациональными агентами; 

 основные понятия и теоретические концепции 

экономического анализа и управления; 

 принципы построения теоретических экономических 

моделей исследуемых процессов;  

 принципы развития экономических систем в 

глобальной экономической среде. 

Уметь: 

 анализировать поведение экономических субъектов, в 

том числе поведение потребителей, конкурентов;  

 выявлять и анализировать структуру издержек, 

производительные и непроизводительные издержки, 

использовать экономические принципы при выработке 

управленческих решений; 

 выбрать наиболее значимые модели, позволяющие 

выделить основные закономерности экономического 

развития, применять их для моделирования поведения 

экономических субъектов и протекания процессов в 

глобальной среде. 

Владеть: 

 экономическим образом мышления;  

 методами оптимизации при выработке экономических 

решений; 

 методами анализа эффективности функционирования 

бизнес-систем; 

 методами микроэкономического анализа 

конкурентной бизнес-среды; 

 методами и приѐмами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических 

моделей;  

 методами построения специальных прикладных 



микроэкономических моделей. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.1

.3 

Экономика 

транспорта 

 

3 Б1.В.ОД.1.1 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Б1.В.ОД.1.2 

Стратегия в 

менеджменте 

Б1.В.ОД.1.3 

Экономика 

транспорта  

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 



9. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1.4 Лидерство и HR менеджмент 

Трудоемкость - 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение теоретико-методологических основ 

лидерства с целью формирования у магистрантов лидерских качеств,  для дальнейшего 

совершенствования этих качеств  в процессе управления командами, проектами, сетями. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «лидерства». Уровни лидерства. 

Понятие харизмы лидера. Харизматичность, по М.Веберу. Цельность личности лидера. 

Формирование имиджа лидера, ее составляющие. Теории лидерства. Теории мотивации. 

«Идеальная модель лидера», по Дж. Коллинзу. Власть и лидерство. Лидер и мораль, 

этические основы лидерства. Технологии воздействия, убеждения людей и манипуляции 

ими. Формирование команды лидеров. Зарубежные лидеры в сфере менеджмента. 

Российские менеджеры-лидеры новой волны. Лидер и конфронтация. Ошибки лидеров 

крупных фирм. Формальные и неформальные группы внутри коллектива и их лидеры. 

Методики изучения лидерства и прогнозирования его развития. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 – способностью 

управлять организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями. 

Знать- современные концепции и теории управления 

персоналом и его мотивацию. 

Уметь – разрешать коллективные споры, проблемные 

вопросы, конфликты и организовывать взаимодействие 

людей в коллективе. 

Владеть методами и технологиями воздействия и убеждения, 

мотивировать членов команды. 

ПК-2 - способен 

разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы 

организационного развития 

и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Знать- структуру и особенности организации, стратегию и 

перспективы ее развития. 

Уметь – принимать на себя социальные обязательства и 

этические ограничения, установленные в организациях, в 

рамках корпоративной  и профессиональной этики и 

следовать им. 

Владеть различными стилями лидерства, практическими 

навыками установления коммуникаций с людьми и 

управления ими 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

     для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.1

.4 

Лидерство и HR 

менеджмент 

3 Б1.Б3. Теория 

менеджмента. 

 

Б1.В. ОД.2. 

Организация и 

управление 

транспортными 

процессами 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



10. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2.1 Нормативно-правовое обеспечение транспортной деятельности.  

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Подготовка магистра к деятельности, требующей углубленных фундаментальных и 

профессиональных знаний и умений, в том числе в научно-исследовательской деятельности 

в управлении на транспорте. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование организации перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом. Конституция РФ. Нормативно-правовая регламентация, 

касающаяся деятельности автомобильного транспорта. Условия ограничений прав и свобод 

человека и гражданина. Основные направления нормативно-правового обеспечения 

деятельности автомобильного транспорта с разграничением полномочий Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в том 

числе в области обеспечения безопасности дорожного движения. Основные положения 

нормативно-правового регулирования организации перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом. Виды сообщения, виды перевозок пассажиров и багажа, 

путевые листы. 

Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование допуска перевозчиков к осуществлению 

транспортного процесса и организации взаимодействия перевозчиков и потребителей услуг. 

Основные положения нормативно-правового регулирования допуска перевозчиков к 

осуществлению транспортного процесса. Федеральный закон «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»: полномочия лицензирующих органов; действие лицензии, срок 

действия лицензии; принятие решения о предоставлении лицензии; содержание документа, 

подтверждающего наличие лицензии, и решения о предоставлении лицензии; 

приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии; перечень видов 

деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. Основные положения 

нормативно-правового регулирования взаимодействия перевозчиков и потребителей их 

услуг. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта: заключение договора перевозки груза; предъявление и прием груза для 

перевозки, погрузка грузов в транспортные средства, контейнеры и выгрузка грузов из них, 

определение массы груза, пломбирование транспортных средств, контейнеров; сроки 

доставки груза, выдача груза, хранение груза в терминале перевозчика, очистка 

транспортных средств, контейнеров;  виды регулярных перевозок пассажиров и багажа, 

заключение договора перевозки пассажира; перевозки детей, следующих вместе с 

пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа; продажа билетов, возврат 

забытых вещей, права пассажира при пользовании услугами, предоставляемыми на объектах 

транспортной инфраструктуры;  заключение договора фрахтования транспортного средства 

для перевозки пассажиров и багажа по заказу, определение маршрута перевозки пассажиров 

и багажа по заказу; отказ от исполнения договора фрахтования транспортного средства для 

перевозки пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора, перевозка багажа, 

провоз ручной клади транспортным средством, предоставляемым для перевозки пассажиров 

по заказу; перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, заключение договора 

фрахтования легкового такси для перевозки пассажиров и багажа; ответственность 

перевозчиков, фрахтовщиков, грузоотправителей, грузополучателей, пассажиров, 

фрахтователей; порядок предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам, порядок 

рассмотрения претензий к перевозчикам, фрахтовщикам, порядок предъявления исков к 

перевозчикам, фрахтовщикам, срок исковой давности.  

Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование в сфере безопасности дорожного движения, 

экологии и защиты окружающей среды на автомобильном транспорте. Основные положения 

нормативно-правового регулирования в сфере безопасности дорожного движения, экологии 

и защиты окружающей среды на автомобильном транспорте. Федеральный закон "О 

безопасности дорожного движения": основные требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения при проектировании, строительстве, реконструкции,  ремонте и 



содержании дорог;  обустройство дорог объектами сервиса; основные требования по 

обеспечению безопасности дорожного движения при изготовлении и реализации 

транспортных средств, их составных частей, предметов дополнительного оборудования, 

запасных частей и принадлежностей; основные требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения при эксплуатации транспортных средств;государственный 

технический осмотр транспортных средств; основные требования по обеспечению 

безопасности дорожного движения при техническом обслуживании и ремонте транспортных 

средств; основания и порядок запрещения эксплуатации транспортных средств; основные 

требования по обеспечению безопасности дорожного движения к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной с 

эксплуатацией транспортных средств; мероприятия по организации дорожного движения; 

права и обязанности участников дорожного движения; государственный надзор и контроль в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. Основные положения, 

регламентирующие деятельность пассажирского автомобильного транспорта в регионах 

Российской Федерации. 

Раздел 4. Нормативно-правовое регулирование в области интеллектуальной собственности. 

Основные понятия в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, основных положений патентного законодательства  и 

авторского права Российской Федерации. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 способен к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу; 

 

знать: 
- базовую и специальную лексику; основную терминологию 

своей специальности. 

- организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности. 

уметь: 
- пользоваться основными нормативными документами 

отрасли. 

- ориентироваться в структуре нормативно-правового 

обеспечения деятельности транспорта. 

- определять структуры нормативно-правовой 

документации, применительно к типовым ситуациям на 

транспорте (перевозка грузов и пассажиров). 

владеть: 
- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

- навыками устной и письменной речи, перевода общего и 

профессионального текста, техниками общения с 

иностранным партнером. 

- способностью проявлять инициативу в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности. 

- способностью организовывать работу людей с целью 

достижения поставленных задач. 

- способностью использовать основы транспортного 

законодательства и нормативную базу отрасли. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

Семе

стр 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 



практики изуче

ния 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.2

.1 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

транспортной 

деятельности.  

 

2  

Б1.В.ОД.2.2 

Управление 

качеством 

транспортных услуг 

Б1.Б.3.2 

Организационное 

поведение  

Б1.Б.1.1 Методы 

проведения 

экономических 

исследований 

Б1.В.ОД.2.3 

Система управления 

безопасностью на 

транспорте 

Б1.В.ОД.2.4 

Управление 

системами и 

комплексами 

транспортной 

инфраструктуры 

Б1.В.ОД.2.5 

Транспортные 

процессы и 

логистикаБ.В.ДВ.2.1 

Транспортное право 

Б.В.ДВ.2.2 

Предпринимательское 

право 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2.2  Управление качеством транспортных услуг. 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний об управлении 

качеством как науке, виде деятельности, способе управления функционированием и 

развитием субъектов рыночной деятельности, а также формирование умений и привитие у 

студентов навыков принятия эффективных управленческих решений на предприятии. 

Краткое содержание дисциплины.  

Качество как фактор успеха предприятия в условиях рыночной 

экономики.Законодательная база системы управления качеством продукции и услуг в 

РФ.Структура и функции международных и национальных организаций по управлению 

качеством продукции и услуг. 

Стандарты-основы обеспечения качества продукции и услуг.Сертификация и ее роль в 

повышении качества и конкурентоспособности продукции и услуг.Методология и 

терминология управления качеством продукции и услуг.Управление качеством на рынке 

транспортных услуг. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3  способен 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать актуальность 

и практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования. 

ПК-8  способен 

представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада. 
 

знать: 
- сущность и роль управления качеством в национальной 

экономике, факторы, влияющие на качество. 

- базовые понятия управления качеством. 

- содержание концепции управления качеством. 

- методы изучения проблем качества продукции (услуг). 

- модели и схемы сертификации. 

- методы анализа уровня качества и конкурентоспособности 

товара. 

- методические подходы к осуществлению принципа 

ориентации на потребителя и изучения степени его 

удовлетворенности. 

- основные методы сбора данных.  

уметь: 
- разрабатывать систему менеджмента качества, проводить 

контроль и оценку уровня качества. 

- правильно принимать решения об использования товара. 

- пользоваться правилами и инструкциями, касающимися 

качества товара. 

- проводить исследования на рынке транспортных услуг. 

- находить проблемные зоны в области качества. 

- формировать пути повышения конкурентоспособности 

продукции или услуг. 

- принимать решения, направленные на достижение 

оперативных и стратегических целей в области управления 

качеством. 

владеть: 
- методом разработки и реализации программ управления 

качеством. 



- навыками управления качеством и оценки 

конкурентоспособности. 

- навыками выявления тенденций изменений уровня 

качества. 

- навыками моделирования исходной ситуации потребления. 

- навыками поиска, сбора, анализа и обобщения 

информации. 

- навыками разработки и проведения исследований. 

- основами подготовки информации для принятия 

управленческих решений. 

- практическими навыками по разработке и использованию 

стандартов, систем сертификации товаров и услуг и 

управлению качеством продукции. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.2

.2   

Управление 

качеством 

транспортных услуг. 

 

2 Б1.В.ОД.2.1 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

транспортной 

деятельности 

 

Б1.В.ОД.2.4 

Управление 

системами и 

комплексами 

транспортной 

инфраструктуры 

Б1.В.ОД.2.5 

Транспортные 

процессы и логистика 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2.3 Система управления безопасностью на транспорте 

Трудоемкость 6з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Дисциплина имеет целью сформировать у  будущего специалиста мышление, 

позволяющее использовать прогрессивные формы и методы управления транспортным 

процессом, определять качество перевозочных услуг, разрабатывать оптимальные схемы и 

маршруты перевозок, обеспечивать безопасность перевозочного процесса в различных 

условиях. 

Раздел 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА. Состояние и основные пути 

решения проблемы безопасности движения. Дорожное движение, его характеристики. 

Система водитель-автомобиль-дорога-среда. Государственная система управления 

безопасностью движения. Водитель и безопасность движения. Безопасность автомобиля. 

Дорожные условия и безопасность. Основные направления работы по обеспечению 

безопасности движения на АТП. 

Раздел 2. ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. Виды  пассажирского транспорта и сферы их 

применения. Транспортная подвижность населения. Классификация пассажирских 

автомобильных перевозок. Подвижной состав  пассажирского автомобильного транспорта.  

Логистические подходы к перевозке пассажиров. Пассажиропотоки и методы их 

обследования. Неравномерность перевозок. Автобусные маршруты и линейные сооружения. 

Требования к водителям и организация их труда. Управление производством в АПТ. 

Диспетчерское руководство движением автобусов и легковых автомобилей. 

Раздел 3. ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Особенности транспортной сферы материального производства. Транспорт и рынок. 

Классификация грузов. Транспортная маркировка грузов. Измерители процесса перевозки. 

Объем перевозок. Неравномерность объема перевозок. Грузопоток. Партионность 

перевозок. Транспортная продукция. Транспортное время. Классификация автомобилей. 

Виды грузовых автомобильных перевозок и их классификация. Основные принципы 

технологии перевозочного процесса. Прямые и смешанные автомобильные сообщения. 

Логистические подходы к перевозке грузов. Основные функции перевозочного процесса. 

Перевозочный комплексПодготовка процесса перевозки грузов. Служба организации 

перевозок. Системы контроля и регулирования движения подвижного состава  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2готов руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1способен управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 
 

 знать:  

- правовые, нормативно-технические, организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных 

условиях; 

- организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований 

по обеспечению безопасности перевозочного процесса; 

- методики проведения исследований разработки проектов и 

программ, проведения необходимых мероприятий, 

связанных с управлением и организацией перевозок, 

обеспечением безопасности движения на транспорте, а 

также выполнением работ по техническому регулированию 

на транспорте; 



 уметь: 

- разрабатывать и внедрять технологические процессы, 

использовать техническую документацию, 

распорядительные акты предприятия; 

- предоставлять грузоотправителям и грузополучателям 

услуги: по оформлению перевозочных документов, сдаче, и 

получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 

таможенному оформлению грузов и транспортных средств; 

по предоставлению информационных и финансовых услуг; 

- разрабатывать наиболее эффективные схемы организации 

движения транспортных средств; 

 владеть: 

- способностью к решению задач определения потребности 

в: развитии транспортной сети; подвижном составе с учетом 

организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса; 

- способностью к организации эффективной коммерческой 

работы на объекте транспорта,  

разработке и внедрению рациональных приемов работы с 

клиентами; 

- приемами расчета и анализа показателей качества 

пассажирских и грузовых перевозок, исходя из организации 

и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности транспортного процесса. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.2

.3 

Система управления 

безопасностью на 

транспорте 

 

2 Б1.В.ОД.2.1 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

транспортной 

деятельности 

 

Б1.В.ОД.2.4 

Управление 

системами и 

комплексами 

транспортной 

инфраструктуры 

Б1.В.ОД.2.5 

Транспортные 

процессы и логистика 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



13. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2.4 Управление системами и комплексами транспортной инфраструктуры 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью дисциплины «Управление системами и комплексами транспортной 

инфраструктуры» является формирование у студентов системы знаний о транспортном 

комплексе России, о его роли в обеспечении экономического роста страны, о свойствах и 

признаках инфраструктуры транспорта, формирование навыков в управлении 

инфраструктурными системами, совершенствовании развития и укрепления инфраструктуры 

транспорта. 

Краткое содержание дисциплины.  

Раздел 1. Понятие транспортной системы. 

Характеристика транспорта. Транспортный комплекс России и его роль в обеспечении 

социально-экономического развития страны. Транспорт, как главная инфраструктурная 

отрасль мировой экономики.   

Раздел 2. Инфраструктура транспорта. 

Инфраструктура транспорта и территории. Свойства и признаки инфраструктуры 

транспорта. Объекты инфраструктуры и их взаимодействие.  Наземные пути сообщения. 

Водные пути сообщения. Воздушные пути сообщения. Аварийно-спасательный комплекс в 

составе инфраструктуры транспорта. Транспортные узлы и терминалы. Значение 

инфраструктуры транспорта в смешанных перевозок. 

Раздел 3. Концепция развития инфраструктуры транспорта. 

Региональный аспект развития транспортной инфраструктуры. Специфика, направленность 

и приоритеты развития инфраструктуры транспорта с учетом социально-экономического 

состояния регионов в сфере железнодорожного, автомобильного, морского, внутреннего 

водного, воздушного транспорта. Повышение роли транспортно-логистической 

инфраструктуры, мультимодальных центров и информационных узлов. Транзитная роль 

России. Международные транспортные коридоры на территории России. Особенности и 

перспективы развития инфраструктуры транспорта Сибири и Дальнего Востока. 

Инновационный вариант развития транспортной инфраструктуры. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

       ОПК-3 способен 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать актуальность 

и практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования. 

        ПК-8 владеет 

методами экономического 

и стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде. 

знать: 
- общую характеристику и назначение транспорта. 

- понятие транспортной системы. 

- роль транспортного комплекса РФ в обеспечении 

экономического роста страны. 

- свойства и признаки инфраструктуры транспорта. 

- виды взаимодействия объектов инфраструктуры 

транспорта. 

- региональный аспект развития инфраструктуры 

транспорта. 

- основные положения «Транспортной стратегии РФ» в 

области развития инфраструктуры транспорта. 

- элементы транспортной инфраструктуры, систем 

энергоснабжении, инженерных сооружений, системы 

управления. 

- нормативные требования к инфраструктуре. 



- основные положения методик оптимизации 

технологических процессов и проектирования объектов 

транспортной инфраструктуре. 

уметь: 
- проводить анализ отрасли, используя экономические 

модели. 

- применять информационные технологии для решения 

управленческих задач. 

- использовать информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований. 

- разрабатывать связи инфраструктуры транспорта и 

территории. 

- проводить анализ состояния наземных и водных путей 

сообщения. 

- правильно принимать решения о выборе инновационных 

вариантов развития инфраструктуры транспорта в 

региональном аспекте. 

- анализировать возможность обеспечения безопасности 

транспортного процесса. 

- пользоваться «Стратегией развития транспорта РФ» 

- анализировать технико-эксплуатационные, экономические 

и экологические показатели использования различных видов 

транспорта при выполнении перевозок. 

- оптимизировать затраты на пользование объектами 

транспортной инфраструктуры. 

- планировать работу объектов транспортной 

инфраструктуры. 

владеть: 
- методами разработки и реализации способов управления 

транспортно-дорожным комплексом. 

- навыками управления качеством и навыками оценки 

конкурентоспособности. 

- навыками выявления тенденций развития 

потребительского спроса на транспортную продукцию. 

- основами управления информационными потоками для 

принятия управленческих решений. 

- навыками разработки и реализации инновационных 

вариантов развития инфраструктуры транспорта. 

- методами исследования взаимодействия объектов 

инфраструктуры. 

- навыками изучения и прогнозирования транзитной роли 

России. 

- навыками стратегического и тактического планирования и 

совершенствования развития и укрепления инфраструктуры 

транспорта. 

- основами управления инфраструктурными системами для 

принятия управленческих решений. 

- основными положениями методик оптимизации 

технологических процессов и проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для 

которыхсодержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ОД.2

.4 

Управление 

системами и 

комплексами 

транспортной 

инфраструктуры 

3 Б1.В.ОД.1.1 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Б1.В.ОД.1.2 

Стратегия в 

менеджменте 

Б2.П.1 

Организационно-

управленческая 

практика 

Б1.В.ОД.1.3 

Экономика 

транспорта 

Б1.В.ОД.1.4 

Лидерство и HR 

менеджмент Б2.П.2 

Научно-

исследовательская 

практика 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 



14. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2.5 Транспортные процессы и логистика  

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Формирование у будущих специалистов теоретических и практических навыков 

обоснования выбора эффективных подсистем доставки в составе логистических систем; 

научного (системного) подхода к организации транспортных, материальных и 

информационных потоков, составляющих основу транспортно - логистических систем. 

Обладания методами разработки, анализа, оптимизации логистических процессов 

транспортных предприятий. 

Краткое содержание дисциплины.  

Раздел 1. Государственные структуры в сфере транспорта. Министерство транспорта 

Российской Федерации. Структура и деятельность. Федеральная Служба и Агентства 

Минтранса РФ. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Структура и основные 

функции. Госавтоинспекция МВД России. Структура и деятельность.  

Раздел 2. Понятия организационной и производственной структур. Основные определения и 

понятия. Основные виды организационных структур управления. Основные 

производственные структуры автомобильного транспорта. Основные этапы формирования 

структур управления. Организационные структуры инженерно-технических служб. Способы 

оценки экономической эффективности организационно-производственных структур 

автотранспортных предприятий.  

Раздел 3. Коммерческие структуры транспорта. Автотранспортные предприятия. 

Обслуживающие предприятия. Логистические центры и предприятия экспедиционного 

обслуживания. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 владеет методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

знать: 
- основы построения транспортных логистических цепей. 

- способы оценки затрат и результатов деятельности 

транспортной организации. 

- показатели эффективности, качества и надежности 

процесса доставки. 

уметь: 
- проектировать цепи поставок продукции. 

- применять логистические принципы управления 

перевозками. 

- находить возможности повышения эффективности 

перевозок, исходя из их логистической концепции. 

владеть: 
- способностью управлять организациями, подразделениями 

и группами сотрудников. 

- способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных 

исследований и управления транспортными процессами. 

- способностью готовить аналитические материалы для 

управления транспортными  процессами и оценок их 

эффективности. 

- навыками организации систем доставки на принципах 

транспортной логистики. 



- навыками управления на базе логистической концепции. 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в 

области транспортной логистики. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.2

.5 

Транспортные 

процессы и логистика  

3 Б1.В.ОД.1.1 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Б1.В.ОД.1.2 

Стратегия в 

менеджменте 

Б1.В.ОД.2.1 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

транспортной 

деятельности 

Б1.В.ОД.2.2 

Управление 

качеством 

транспортных услуг 

Б1.В.ДВ.4.1 

Государственное 

регулирование 

транспортной отрасли 

Б1.В.ДВ.4.2 

Управление 

проектами 

Б2.П.2 

Научно-

исследовательская 

практика 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.ДВ.1.1.Антимонопольное регулирование и ценообразование 

Трудоемкость 3з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Антимонопольное регулирование и ценообразование» 

являются: повышение теоретического уровня студентов, необходимого для понимания 

сущности конкуренции на рынках товаров и услуг; освоение основ и инструментов 

государственного регулирования олигархических и монопольных рынков, формирования 

цен в различных видах рынков; ознакомление с методами определения цен на товары и 

услуги в условиях рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины.  

Тема 1. Исторические предпосылки формирования конкурентного рынка. 

Тема 2. Типы рыночных структур. 

Тема 3. Формы монополистических объединений. 

Тема 4. Антимонопольное законодательство государств – членов Европейского сообщества. 

Тема 5. Антимонопольное Законодательство Российской федерации и сфера его применения. 

Тема 6. Современные теоретические и методологические основы ценообразования 

Тема 7. Основные методы формирования уровня цен. 

Тема 8. Экономическая оценка средств производства и ценообразование товаров и услуг в 

различных сферах хозяйственной деятельности. 

Тема 9. Экономическая оценка основных производственных фондов и ее влияние  

на ценообразование результатов труда. 

Тема 10. Ценообразование в условиях государственного и рыночного регулирования. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 владеет методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде; 

ПК-7 способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать: 

- категории и понятия, используемые в процессе 

регулирования защиты конкуренции;  

- социальное значение института конкуренции в развитии 

рыночной экономики; 

- основные формы и методы развития конкуренции в 

современных условиях; 

- основы формирования цен в различных видах рынков; 

Уметь: 

- применять полученные знания для анализа возникающих 

проблем теории и практики рыночных отношений в 

экономике; 

- самостоятельно изучать юридическую и экономическую 

литературу в целях совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками применения полученных знаний в теории и в 

практической работе; 

- навыками применения методов и инструментов 

формирования цен в различных ситуациях в рынке; 

- навыками работы с нормативной, учебной, периодической 

и научной литературой.  

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.ДВ.1.1 Антимонопольное 

регулирование и 

ценообразование 

3 Б1.В.ОД.2.2 

Управление 

качеством 

транспортных услуг 

Б1.В.ОД.2.4 

Управление 

системами и 

комплексами 

транспортной 

инфраструктуры 

Б1.В.ДВ.4.1 

Государственное 

регулирование 

транспортной отрасли 

Б2.П.2 

Научно-

исследовательская 

практика 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 



16. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Инновационный менеджмент 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: обобщение мировой и отечественной практики управления 

инновациями (с учетом особенностей различных уровней), рассмотрение широкого спектра 

фундаментальных понятий, методических подходов и приемов, накопленных теорией и 

практикой, формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам 

организации и управления процессом создания, освоения и коммерциализации новшеств в 

различных отраслях экономики. 

Краткое содержание дисциплины: Инновационный процесс, как объект 

менеджмента. Научные основы инновационного менеджмента. Инновационная политика 

фирмы. Организационные формы инновационного предпринимательства. Основы 

управления рисками в организации. Стратегическое управление в инновационном 

менеджменте. Формирование портфелей новшеств и инноваций. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. Управление инновационными проектами. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 - владением 

методами экономического 

и стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде; 

ПК-7 - способностью 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований актуальных 

проблем управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями. 

Знать:  

основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента, модели поведения экономических агентов и 

рынков, основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов 

управления  

Уметь: 

управлять развитием организации, осуществлять анализ и 

разработку стратегии организации на основе современных 

методов и передовых научных достижений, выявлять 

перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 

исследования. 

Владеть: навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы, навыками количественного и 

качественного анализа для принятия управленческих 

решений, информационными технологиями для 

прогнозирования и управления бизнес-процессами. 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

для которых 

содержание данной 



содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.

2 

Инновационный 

менеджмент 

3 Б1.Б.3.1 

Современный 

менеджмент 

Б1.Б.1.2 Методы 

исследований в 

менеджменте  

Б1.В.ОД.1 Экономика 

транспортной 

отраслиБ1.В.ОД.2Орг

анизация и 

управление 

транспортными 

процессами   

 

1.4. Язык преподавания: русский. 

 

 

 

 

 



17. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Транспортное право 

Трудоемкость 3з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Транспортное право» является 

овладение магистрантами отношения между транспортными предприятиями и клиентурой, 

возникающие в связи с оказанием услуг по использованию транспортных средств для 

осуществления перевозочного процесса. 

Краткое содержание дисциплины. Понятие, предмет и метод транспортного права. 

Управление транспортом, лицензирование транспортной деятельности. Источники 

транспортного права. Понятие и виды договоров перевозки. Договор перевозки грузов. 

Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении. 

 Договор перевозки пассажиров.8. Претензии и иски. Понятие и признаки договора 

транспортной экспедиции. Другие виды договоров на транспорте. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 готов действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения; 

ПК-9 способен 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

-понятие транспорта и его отличительные особенности, 

виды транспорта; 

- систему органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление транспортом;  

- источники Транспортного права как внешнюю форму 

выражения норм, регулирующих транспортные отношения; 

- субъекты Транспортного права; 

- договор перевозки грузов: субъекты, объект, специфика; 

- договор перевозки пассажиров; 

- особенности договора в прямом смешанном сообщении; 

- порядок подачи иска и претензий; 

- общую характеристику других договоров, заключаемых на 

транспорте. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.2.

1 

Транспортное 

право 

 

3 Б1.В.ОД.2.1 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

транспортной 

деятельности 

Б1.В.ОД.2.3 

Система управления 

безопасностью на 

транспорте 

 

Б2.П.2 

Научно-

исследовательская 

практика 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский 



18. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Предпринимательское право 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является изучение теории 

и практики гражданского права, транспортного права и др., что дает возможность будущим 

специалистам грамотно ориентироваться в правовом регулировании, понятиях, принципах и 

методах предпринимательского права. Это позволит грамотно и профессионально решать 

производственные вопросы в области административного регулирования работой 

производства, правовой области и экономической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Предпринимательское право» 

изучает правовое регулирование предпринимательской деятельности правовой статус 

отдельных субъектов и формы предпринимательства. Рассматривается порядок создания, 

реорганизации и ликвидации предприятий. Изучаются вопросы правового режима 

имущества субъектов предпринимательства, процедуры банкротства. Уделяется внимание 

государственному регулированию экономической деятельности  и отраслевых видов 

предпринимательской деятельности. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 готов действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения; 

 

ПК-9 способен 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: законы и необходимые нормативные акты, документы 

правового характера, методы и порядок проведения правовой 

экспертизы. 

Уметь: • толковать   и   применять   законы   и   другие   

нормативные правовые акты; 

• обеспечивать соблюдение законодательства в 

деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц; 

• юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

• разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

• принимать правильные решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

• вскрывать и устанавливать факты правонарушений, 

определять меры ответственности и наказания виновных; 

предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

• систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 

 • гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, профессиональной этикой, правовой и 

психологической культурой, глубоким уважением к закону и 

бережным отношением к социальным ценностям правового 

государства, чести и достоинству гражданина, высоким 

нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 



моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за 

судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, ее охраны и социальной защиты, 

необходимой волей и настойчивостью в исполнении 

принятых правовых решений, чувством нетерпимости к 

любому нарушению закона в собственной профессиональной 

деятельности;  

• понимать сущность и социальную значимость своей 

профессии, четко представлять сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы 

дисциплин, определяющих конкретную область его 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний и значение для реализации права в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.2.

2 

Предпринимательс

кое право 

 

3 Б1.В.ОД.2.1 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

транспортной 

деятельности 

Б1.В.ОД.2.2 

Управление качеством 

транспортных услуг 

Б.3 Государственная 

итоговая аттестация 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 



19. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Региональная экономика  

Трудоемкость 6з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Региональная экономика» являются повышение 

теоретического уровня студентов, необходимого для понимания сущности теории 

размещения регионального производства, организации и задач регионального управления, 

регулирования региональных пропорций. Ознакомление с региональными объектами 

хозяйствования и управления, особенностями социально-экономических процессов, 

происходящих в муниципальных образованиях, районах, краях, областях и республиках, а 

также факторами, обеспечивающими конкурентоспособность регионов. 

Краткое содержание дисциплины.  

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

Тема 1. Предмет, задачи и методологические основания дисциплины  

Тема 2. Теоретические и функционально-организационные основы региональной 

экономики  

Тема 3. Региональная экономическая политика РФ 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА РЕГИОНА  

Тема 4.Оценка природно-ресурсного потенциала территории  

Тема 5. Регион как воспроизводственная система  

Тема 6. Финансовая и бюджетно-налоговая система региона  

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Тема 7. Экономико-географическое положение Республики Саха (Якутия) 

Тема 8. Природно-ресурсный потенциал Республики Саха (Якутия) 

Тема 9. Технико-экономический потенциал Республики Саха (Якутия) 

Тема 10. Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия) 

Тема 11. Внешнеэкономические связи Республики Саха (Якутия) 

 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 способен 

использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам 

их применения; 

 

ПК-8 способен 

представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада; 

 

ПК-9 способен 

Знать: 

- теоретические и функционально-организационные основы 

региональной экономики; 

- функционирование региональных воспроизводственных 

циклов; 

- финансовую и бюджетно-налоговую систему региона;  

Уметь: 

- использовать методы региональных исследований; 

- анализировать динамику регионального развития;  

- прогнозировать функционирование региональных 

экономических субъектов; 

- применять полученные знания для анализа возникающих 

проблем регионального характера; 

Владеть: 

- информацией о социально-экономическом состоянии 

Республики Саха (Якутия); 

- показателями финансовой обеспеченности и бюджетной 

самофинансирования  Республики Саха (Якутия); 

- навыками коммерческо-организационной и проектно-



обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

аналитической деятельности в социально-экономической 

сфере региона. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.3.

1 

Региональная 

экономика 

 

1 Б1.Б.1.1 Методы 

проведения 

экономических 

исследований 

Б1.В.ОД.2 

Организация и 

управление 

транспортными 

процессами 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 



20. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Малый и средний бизнес  

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель дисциплины – вооружить слушателя знаниями и компетенциями в области 

организации и управления финансами и деятельностью организации малого и среднего 

бизнеса, а также финансово-кредитных, некоммерческих организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и 

общественных организаций.   

 Краткое содержание дисциплины: Курс посвящен изучению нормативно-правовых 

основ, регулирующих предпринимательскую деятельность в Российской Федерации, 

особенностей развития малого и среднего бизнеса в северном регионе на примере 

Республики Саха (Якутия), анализу проблем и перспектив развития предпринимательства. 

Курс включает в себя изучение некоторых методических и практических аспектов в 

области бизнес-планирования. Даны основные определения, нормативно-правовые 

основы, регулирующие предпринимательскую деятельность, представлен обзор основных 

проблем и перспективы развития предпринимательства и подчеркнута роль государства 

по стимулированию развития бизнеса. 

 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 способен 

использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам 

их применения; 

 

ПК-8 способен 

представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада; 

 

ПК-9 способен 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

Знать: 

 понятие и сущность предпринимательской 

деятельности,  

 организационно-правовые формы предпринимательства,  

 нормативно-правовые основы осуществления 

предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации, 

 особенности государственной системы поддержки 

развития сектора малого и среднего 

предпринимательства и распределение ответственности 

и полномочий на федеральном, региональном и местном 

уровне.  

 основы налоговой системы и специфику 

налогообложения малого и среднего бизнеса. 

Уметь: 

 проводить статистический анализ функционирования 

сектора малого и среднего предпринимательства, 

 делать выводы об условиях осуществления 

предпринимательской деятельности, внешнем 

окружении и самочувствии предпринимательских 

организаций, 



практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

 разрабатывать новые бизнес продукты и услуги, 

 определить стратегию развития бизнеса, 

 разработать бизнес-план проекта. 

Владеть: 

 методами статистического, динамического и 

структурного анализа; 

 инструментарием стратегического планирования 

деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства; 

 методами оценки экономической эффективности 

проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.3.

2 

Малый и средний 

бизнес  

1 Б1.Б.1.1 Методы 

проведения 

экономических 

исследований 

Б1.В.ДВ.1.2 

«Инновационный 

менеджмент» 

Б1.В.ДВ.4.2 

«Управление 

проектами»,  

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Государственное регулирование транспортной отрасли 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Государственное регулирование транспортной 

отрасли» являются знакомство студентов с теорией и опытом территориальной 

организации транспортной отрасли, а так же с основными подходами к решению  проблем 

государственного регулирования транспортной отрасли. Достижение данной цели требует 

решения следующих задач: 

 формирование у студентов объективных представлений об экономической и 

социальной роли транспортной отрасли в функционировании 

народнохозяйственного комплекса современной России; 

 получение студентами теоретических знаний о результатах рыночных 

преобразований в  экономике страны, отрасли и их экономических последствиях; 

 познакомиться с отечественным и зарубежным опытом государственного 

регулирования транспортной отрасли, а также определить актуальные проблемы 

региона. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Государственное регулирование: необходимость, цели и функции. 

Тема 2. Основные формы и методы воздействия государства на транспортную отрасль. 

Тема 3. Государственное регулирование отношений собственности и 

предпринимательства. 

Тема 4. Государственное регулирование материального производства. 

Тема 5. Государственное регулирование финансовой системы. Бюджетное регулирование. 

Налоговое регулирование.  

Тема 6. Кредитно-денежные рычаги государственного воздействия на экономику.  

Тема 7. Государственное регулирование социальных процессов. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 готов к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала; 

ПК-5 владеет методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде; 

ПК-10 способен проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

Знать: 

 понятие и сущность предпринимательской 

деятельности,  

 организационно-правовые формы предпринимательства,  

 нормативно-правовые основы осуществления 

предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации, 

 особенности государственной системы поддержки 

развития сектора малого и среднего 

предпринимательства и распределение ответственности 

и полномочий на федеральном, региональном и местном 

уровне.  

 основы налоговой системы и специфику 

налогообложения малого и среднего бизнеса. 

Уметь: 



разработанной программой  проводить статистический анализ функционирования 

сектора малого и среднего предпринимательства, 

 делать выводы об условиях осуществления 

предпринимательской деятельности, внешнем 

окружении и самочувствии предпринимательских 

организаций, 

 разрабатывать новые бизнес продукты и услуги, 

 определить стратегию развития бизнеса, 

 разработать бизнес-план проекта. 

Владеть: 

 методами статистического, динамического и 

структурного анализа; 

 инструментарием стратегического планирования 

деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства; 

 методами оценки экономической эффективности 

проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.4.

1 

Государственное 

регулирование 

транспортной отрасли 

 

3 Б1.Б.1.1 Методы 

проведения 

экономических 

исследований 

Б2.П.2 

Научно-

исследовательская 

практика 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление проектами 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Управление проектами»  является изучение 

концепций, теоретико-методических основ и инструментария, позволяющих студентам, 

успешно освоившим курс и окончившим образовательную программу применять 

полученные знания и умения и быть способными планировать, реализовывать, управлять, 

а также  самостоятельно решать специальные задачи по управлению проектами в 

профессиональной деятельности.  

Курс имеет высокую практическую значимость и актуальность и ориентирован на 

изучение концепций, теоретико-методических основ и инструментария проектного 

менеджмента. В процессе изучения курса студенты ознакомятся с основами 

концептуального мышления в области проектов, стратегий, инструментальных методов 

планирования, реализации и управления проектами. В блоке дисциплин по выбору курс 

«Управление проектами» занимает центральное место и состоит из нескольких 

взаимосвязанных частей. В первой части курса обсуждаются концепции, терминология и 

базовые теоретические основы  проектного менеджмента в современных условиях. Вторая 

часть курса, посвященная изучению основного инструментария планирования и 

разработки проекта, нацелена на решение прикладных задач по эффективному 

планированию проекта. В третьей части курса студентам предложен инструментарий для 

решения задач стратегического планирования, включая методы анализа и алгоритмы 

действий, для формирования у студентов стратегического мышления.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 готов к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала; 

ПК-5 владеет методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде; 

ПК-10 способен проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 

1. Знать: 

 понятия и сущность ключевых аспектов, теоретических 

концепций управления проектами; 

 методы анализа и инструментарий, позволяющие 

эффективно разрабатывать, планировать и управлять 

проектом.  

2. Уметь: 

 разрабатывать, структурировать, планировать проект с 

учетом специфических особенностей, индивидуального 

проектного цикла в рамках имеющихся ресурсов. 

3. Владеть: 

 методами статистического, динамического и 

структурного анализа; 

 инструментальными методами планирования, реализации 

и управления проектами;  

 методами оценки экономической эффективности 

проектов; 

 навыками самостоятельной работы для эффективного 

решения прикладных задач управления. 




