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Б1.Б.01 Методология научных исследований 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2 зачет 1  

Формы контроля:–      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

овладение магистрантами  методологии научных исследований, которые помогут ему в вузе квалифицированно выполнять 
курсовые работы (проекты), сформировать и защитить магистерскую диссертацию, а на производстве умело анализировать 
свою деятельность и совершенствовать ее на основе современных методов научных представлений 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 

ПК-8: способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 
доклада 

ПК-9: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования 

ПК-10: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Наука и ее роль в развитии общества 

Раздел 2. Организация научно-исследовательской  работы в России 

Раздел 3. Методология и методика научных исследований 

Раздел 4. Инновации в российской науке 

Раздел 5. Организация и проведение научных исследований   

Раздел 6. Научный аппарат исследования.  

Раздел 7. Методика работы над рукописью диссертации  

Раздел 8. Служба научно-технической информации  

Раздел 9. Выступление и его подготовка 

Раздел 10. Научная организация учебного процесса  

Раздел 11. Проблемы взааимодействия научного и вненаучного знания  

 

  



Б1.Б.02 Иностранный язык в профессиональной сфере (в 

менеджменте) 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:  –    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для продолжения 
обучения и осуществления научной и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Знакомство с планом и требованиями курса. Представление себя и своих научных интересов. 

Раздел 2. Экономика и технологии транспортных процессов в России 

Раздел 3. Экономика и технологии транспортных процессов страны изучаемого языка 

Раздел 4. Написание и редактирование научных статей на иностранном языке 

Раздел 5. Визуальные опоры в письменных академических и институциональных текстах и их интерпретация на 
иностранном языке 

Раздел 6. Выполнение презентаций с целью участия в различных академических мероприятиях 

 

  



Б1.Б.03 Управление рисками 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля: –     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование современного управленческого мышления на основе знания методов управления различными видами рисков. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента 

Раздел 2. Понятие и виды рисков 

Раздел 3. Аксиомы, законы и принципы риск-менеджмента 

Раздел 4. Методология риск-менеджмента 

Раздел 5. Стратегия, политика и тактика риск-менеджмента 

Раздел 6. Внешние риски и методы управления ими 

Раздел 7. Особенности управления внутренними рисками 

Раздел 8. Система управления рисками 

 

  



Б1.Б.04 Управленческая экономика 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля: КП 3     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение отечественных и мировых аспектов управления экономическими процессами в организациях. Задачи дисциплины: 
теоретическое освоение студентами знаний, связанных  с рыночным равновесием и неравновесием, поведением 
потребителя, выявление и формулирование актуальных научных проблем потребительского спроса, предложения и 
потребительского поведения; исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, издержках и 
прибыли; приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для подготовки и принятия 
управленческих решений, анализ существующих форм организации управления, обоснование предложений по их 
совершенствованию; моделирование основных типов экономических и управленческих решений, которые принимают 
менеджеры относительно распределения ресурсов фирмы; приобретение систематических знаний о закономерностях, 
правилах и процедурах формирования организационных структур управления и экономического механизма 
функционирования организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки; понимание механизма взаимодействия 
правительственных структур с бизнесом, определение воздействия этих структур на результативность деятельности 
коммерческих организаций. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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-3: способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие решений. Альтернативные модели поведения фирмы 

Раздел 3. Спрос и предложение. Эластичность спроса 

Раздел 4. Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих решениях 

Раздел 5. Решения относительно ценовой политики и объемов производства: совершенная конкуренция и монополия 

Раздел 6. Принятие решения о ценах и объеме производства: монополистическая конкуренция и олигополия. Особенности 
ценообразования 

Раздел 7. Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовложений и степень риска 

Раздел 8. Глобализация и управление многонациональной корпорацией 

Раздел 9. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную экономику 

 

  



Б1.В.02 Корпоративные финансы 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля: –     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дать базовые знания в области теоретических и практических основ функционирования корпоративных финансов, обучить 
методам эффективного формирования и рационального использования финансовых ресурсов организаций, развить 
экономическое мышление, интуицию для ориентации в сложных финансовых ситуациях. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3: способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и организация корпоративных финансов 

Раздел 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация 

Раздел 3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

Раздел 4. Основы управления оборотными активами корпорации 

Раздел 5. Управление основным капиталом корпорации  

Раздел 6. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации 

Раздел 7. Теория и методика анализа безубыточности 

Раздел 8. Система налогообложения корпораций 

Раздел 9. Исследование финансового состояния корпорации 

Раздел 10. Финансовая политика корпорации 

Раздел 11. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

Раздел 12. Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах деятельности 

 

  



Б1.В.03 Математическое моделирование в 

профессиональной деятельности (в менеджменте) 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля: –     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование культуры мыслительной деятельности при математическом моделировании системных взаимосвязей 
социально-экономических процессов и явлений в учебных задачах с профессионально ориентированным содержанием. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-7: способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в математическое моделирование 

 

  



Б1.В.ДВ.01.01 Экономика персонала 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 144 

    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1  зачет с оценкой 2, 3 

Формы контроля: КП 2     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение отечественных и мировых традиций комплексного исследования внутрифирменных социально-трудовых 
отношений, которое синтезирует в себе экономические, социальные и управленческие подходы к анализу этих отношений, а 
также обобщает накопленный в России опыт изучения и решения проблем в трудовой сфере. Изучение явлений 
производственной деятельности, связанных с функционированием персонала, производится для проектирования обратной 
связи. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Модуль 1. Экономика персонала. Экономика персонала как наука и учебная дисциплина  

Раздел 2. Трудовые ресурсы, рынок труда  и занятость населения 

Раздел 3. Система управления персоналом организации   

Раздел 4. Теоретические основы качественно-поведенческой модели эффективной деятельности персонала  

Раздел 5. Количественная и качественная характеристики работников на микроуровне  

Раздел 6. Модуль 2 Развитие компетенций менеджеров 

Раздел 7. Модуль 3 Правовые основы управления организацией 

 

  



Б1.В.ДВ.02.01 Электронный маркетинг 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 144 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2, 3 

Формы контроля: –     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них компетенции, позволяющие использовать 
инструменты электронного маркетинга в практической деятельности современной компании. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Маркетинговая деятельность в условиях электронного рынка 

Раздел 2. Правовые и этические аспекты электронного маркетинга 

Раздел 3. Информационные и телекоммуникационные технологии и системы в электронном маркетинге 

Раздел 4. Инструментарий электронного маркетинга. 

Раздел 5. Разработка Интернет-проекта 

 

  



ФТД.В.01 Маркетинговое исследование транспортных 

рынков 
Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 

    аудиторные занятия 18 

    самостоятельная работа 18 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 2  

Формы контроля: –     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

овладение студентами теоретических основ маркетинговых исследований и практических навыков по сбору и обработке 
информации, формированию выводов, характеризующих состояние и развитие рыночной ситуации. 
Задачи: создать системное представление о методологии и методах организации и проведения маркетинговых 
исследований; ознакомить с некоторыми техниками сбора маркетинговой информации, овладение практическими навыками 
проведения маркетинговых исследований. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью разрабатывать и принимать решения при управлении цепями перевозок и другими 
процессами в транспортно-логистических системах 

ОПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Методология маркетинговых исследований 

Раздел 2. Маркетинговая информация 

Раздел 3. Анализ и оценка привлекательности рынков 

 

  



ФТД.В.02 Креативный менеджмент 
Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 

    аудиторные занятия 18 

    самостоятельная работа 18 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 3  

Формы контроля:  –    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины – превратить понятие креативного менеджмента в практический инструмент, которым любой 
менеджер может воспользоваться для решения сложных задач развития. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  

 

 


