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 (Courses with the descriptions)  

Дисциплины международной образовательной программы с аннотациями 

 

38.03.02 Менеджмент: логистика 

 
 

№

  

Course 

Unit Code 

/ 

Код 

дисциплин

ы 

Courses/ 

Наименование 

дисциплины 

 

Course 

unit load 

(ECTS) 

Кол-во 

зачетных 

единиц 

(ЗЕ)  

Academic hours 

(Total/contact/self-

study) 

Кол-во 

академических 

часов 

(общие/аудитор-

ные/самостоятель-

ная работа) 

Attestation 

(Форма 

контроля) 

Semester 

(Fall, 

Spring) 

Семестр 

(осенний, 

весенний) 

Language of 

instruction 

(Язык 

преподава-

ния) 

1. 

 

 

Б1.Б.02 Теория 

менеджмента: 

история 

управленческой 

мысли 

4 144/52/56 Экзамен Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Управление и менеджмент. Возникновение управленческой мысли и специфические 

проблемы истории управленческой мысли. Управленческая мысль древнего мира: 

Древнего Египта и Передней Азии; Древнего Китая: Древней Индии; Древней Греции 

и Древнего Рима. Управленческие революции. Управленческая мысль Византии. 

Управленческая мысль феодальной Западной Европы и Англии. Зарождение и 

становление управленческой мысли в России: Управленческая мысль Киевской Руси; 

Управленческая мысль Московской Руси; Юрий Крижанич и Афанасий Ордин 

Нащокин; Реформы Петра I; И. Посошков и М. Ломоносов; Екатерина II и другие 

российские императоры. Возникновение и становление капитализма, управленческая 

мысль 18–19 веков: Учёные 18-19 веков об управлении (Р. Кантильон, А. Смит, Ж. 

Тюрго, Жан Батист Сэй, Э. Юр, Ш. Дюпин, Д. Милль, С. Ньюмен, В. Джевонс, Э. 

Лавеле, Карл Клаузевиц, Карл Маркс); Р. Оуэн и социальная ответственность 

бизнеса; Э. Уитни и Ч. Бэббидж. Управленческая мысль России в 19 веке: 

Управленческие идеи декабристов; Реформы Александра II. Зарождение и 

формирование теорий и школ менеджмента: Ф. Тейлор и школа научного 

управления; А. Файоль и административная школа управления; Школа человеческих 

отношений; Школа поведенческих наук; Синтетические концепции управления (Д. 

Муни и А. Рейли; Л. Гьюлик и Л. Урвик). Советская управленческая мысль: 

Становление советской управленческой мысли в 20-е годы ХХ века (“военный 

коммунизм”, “н.э.п.”, Н.А.Витке, А.В.Чаянов, А.А.Богданов, O.А. Ерманский, 

А.К.Гастев); Советская управленческая мысль в 30-50-е годы ХХ века; 

Хозяйственная реформа 1965 года; Хозяйственная реформа 1979 года. Управление и 

власть. Стили управления. Концепции лидерства. Культура и этика в управлении. 

Факторы, определяющие особенности менеджмента в различных странах. Японский 

и американский менеджмент, теория «Z». 
 

2. 

 

 

Б1.В.04 Макроэкономика 4 144/56/52 Экзамен Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Предмет макроэкономики. Общественное воспроизводство, резидентные и 

нерезидентные институциональные единицы. Основные макроэкономические 

показатели. Национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры 

национальной экономики. Равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения (модель АD-АS), кейнсианская модель равновесия. Теория 

мультипликатора. Денежное обращение (М. Фридман). Государственный бюджет, его 
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дефицит и профицит, прямые и косвенные налоги, чистые налоги. Закрытая и 

открытая экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет 

покупательной способности. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная 

ставка, сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической 

политики государства. Стабилизационная политика. Технологические уклады и 

«длинные» волны, теории экономического роста и экономического цикла. 
 

Пререквизиты: математика 

3. 

 

 

Б1.В.17 Социология 2 72/36/36 Зачёт Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории. 

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. Социальные 

группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и 

коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное 

неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального 

статуса. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное 

мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как 

деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. 

Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в 

мировом сообществе. Методы социологического исследования. 
 

4. 

 

 

Б1.Б.03 Иностранный 

язык 

11 396/178/182 Экзамен/ 

зачёт 

Осенний 

(2) 

/весенни

й 

Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные 

для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический 

минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического 

характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных 

способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении общего 

характера. Основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стиле, 

стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Культура 

и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных 

и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы 

публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты 

по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 

произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 

письмо, биография. 
 

5. Б1.Б.10 Теория 5 180/68/76 Экзамен/ Осенний Русский 
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менеджмента: 

организационное 

поведение 

Курсовая 

работа 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Организационное поведение как наука. Индивидуальные отличия в подходах людей к 

работе. Вхождение сотрудника в организацию. Теории удовлетворенности работой. 

Отношение к работе. Социально значимое поведение. Причастность к делам 

организации. Понятие трудовой мотивации. Элементы трудовой мотивации. 

Глубинная и поверхностная мотивация. Теории трудовой мотивации. Создание 

мотивирующей работы. Создание среды, мотивирующей работу. Природа 

организаций. Типология организаций. Организация как социальная среда. Группа – 

как объект управления. Группообразования. Динамика группы. Управление 

групповым поведением. Командообразование. Типология команд. Управление 

группами и командами. Типы рабочих групп и групповая эффективность, 

потенциальный показатель. работы. Трудовая пассивность и пути ее сокращения. 

Влияние групповой сплоченности на показатели работы. Руководство как воз- 

действие и его разновидности. Авторитет и власть как инструменты воздействия. 

Лидерство. Источники формальной и неформальной власти и политические приемы в 

организации. Развитие корпоративной культуры и ее влияние на организационную 

эффективность. Изменения в организации. Управление изменениями. Нововведения 

как фактор сопротивления персонала Управление нововведениями в организации. 

Управление сопротивлениями персонала. Стресс. Источники организационных 

конфликтов. Динамика конфликта. Приемы управления конфликтом на личном и 

организационном уровне. Способы предупреждения организационных конфликтов. 
 

Пререквизиты: теория менеджмент: теория организации 

6. 

 

 

Б1.Б.09 Деловые 

коммуникации 

2 72/36/36 Зачёт Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Коммуникации в управлении: сущность, понятие. Коммуникационный процесс: 

элементы, этапы, каналы, уровни, функции. Основные виды коммуникаций. 

Массовые коммуникации. Средства внутриорганизационных коммуникаций. 

Организация специальных событий: презентации, конференции, церемонии 

открытий, выставки, ярмарки, брифинги, пресс-конференции. Информация: понятие, 

виды. Средства массовой информации. Речевая коммуникация: структурно-

функциональный подход к качествам речи. Речевые так- тики. Ораторское искусство 

(риторика). Построение публичного выступления. Методика « 5С» коммуникаций. 

Виды и техника слушания. Составляющие и слагаемые активного слушания. Приемы 

слушания. Типы и характеристика проблемных слушателей. Дистантные 

коммуникации. Социально-психологические рекомендации. Психологические 

приемы эффективных коммуникаций. Классификация причин неэффективных 

коммуникаций. Неэффективные коммуникации как причина возникновения 

конфликтов. Структура, модель, динамика, этапы конфликтов в организации. 

Последствия конфликтов. Модели поведения и типы конфликтных личностей. 

Технология управления процессом протекания конфликтов: формы, стили, методы. 

Профилактика конфликтов. 
 

Пререквизиты: Основы библиографии 

Документационное обеспечение управления 

7. Б1.Б.20 
 

 

Мотивационный 

менеджмент 

4 144/54/54 Экзамен Осенний Русский 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

Роль мотивации в системе управления организацией. Связь мотивации с другими 

функциями менеджмента. Мотивы и стимулы: различие и взаимосвязь. Мотивы 
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дисциплины 

 

 

трудовой деятельности. Составляющие мотивационного процесса. Потребности как 

основа мотивации. Первоначальные, содержательные и процессуальные теории 

мотивации. Материальные методы мотивации трудовой деятельности. 

Нематериальная мотивация трудовой деятельности. Мотивационный аспект 

взаимодействия человека и коллектива. Современные подходы к мотивации трудовой 

деятельности: адресная мотивация; самомотивация. Способы оценки мотивации 

трудовой деятельности. 
 

Пререквизиты: Психология 

Социология 

8. 

 

 

Б1.В.06 Статистика 5 180/68/76 Экзамен Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-

экономических явлений и процессов; социально-экономическая статистика: 

статистика населения, системы статистических показателей отраслей и секторов 

экономики, статистика рынка труда, статистика национального богатства, анализ 

эффективности функционирования предприятий и организаций, экономической 

конъюнктуры, статистические методы исследования уровня жизни населения; 

система национальных счетов: статистическая методология построения 

национальных счетов, балансов и системы показателей, характеризующих 

экономические процессы на макро- уровне; статистика финансов: методология 

финансово-экономических расчетов и их использование в статистическом анализе, 

статистика государственных финансов, системы статистических показателей 

финансовой деятельности предприятий и организаций, статистические показатели 

денежного обращения, инфляции и цен, банковской и биржевой деятельности, 

страхования, налогов и налогообложения. 
 

Пререквизиты: Математика 

Микроэкономика 

9. Б1.В.14 Международная 

экономика 

 

3 108/54/54 Зачёт Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 
 

Мировое хозяйство: логика и структура развития. Международная торговля и 

мировой рынок. Теории международной торговли. Тарифные меры регулирования и 

нетарифные барьеры международной торговли. Международное перемещение 

факторов производства. Международная экономическая интеграция. Валютно-

финансовые отношения стран мирового хозяйства. Платежный баланс как отражение 

мирохозяйственных связей страны. Международная экономика в условиях 

глобализации. 
 

Пререквизиты: Микроэкономика 

Макроэкономика 

Теория менеджмента: история управленческой мысли 

10. 

 

 

Б1.Б.16 Корпоративная и 

социальная 

ответственность 

2 72/36/36 Зачёт Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Основы генезиса концепции КСО, роль и место этики бизнеса в системе КСО. Миф 

об аморальности бизнеса. Стейкхолдеры. Причины возникновения концепции КСО. 

Конвенциональная мораль и этический релятивизм. Утилитарная этика. Моральные 

проблемы в бизнесе: безопасность продукции, безопасность производства, 

безопасность окружающей среды; проблемы маркетинга и рекламы; защита 

интеллектуальной собственности; компьютерная преступность; проблемы 

бухгалтерского учета, инвестирования и реструктурризации бизнеса; 
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внутрифирменные отношения. Основные направления и формы интегрирования КСО 

в теорию и практику стратегического управления. КСО в бизнесе как конкурентное 

преимущество. Исторические традиции развития этики бизнеса в России. 

Становление концепции КСО в современной России. Перспективы развития 

концепции КСО. Объективность процессов глобализации и корпоративное 

гражданство. 
 

Пререквизиты: Организационная культура 

Управление конфликтами 

Деловые коммуникации 

11. Б1.В.09 Управление 

проектом 

 

 

3 108/54/54 Зачёт/ 

Курсовая 

работа 

Осенний Русский 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

 

 

Сущность, цель и задачи предмета. Взаимосвязь предмета с функциональным, 

стратегическим, инновационным менеджментом. Сущность проекта. 

Предпринимательская сущность проектов. Концепция проекта. Миссия проекта. 

Планирование проекта. Стратегические цели и стратегии реализации проекта. Роль и 

значение проектов на современном этапе. Классификация проектов. Характеристики 

проектов. Жизненный цикл проекта. Инновационная и инвестиционная сущность 

проекта. Команда и участники проекта. Структура проекта. Сущность системы 

управления проектами. Основные функции и подсистемы управления. Управление 

ресурсами проекта. Управление временем проекта. Управление материально-

техническим обеспечением проекта. Сущность внешней среды окружения проекта. 

Основные факторы влияния. Проекты как открытые социально-экономические 

системы. Особенности управления проектами в нестабильных условиях. Основные 

направления и тенденции развития системы управления проектами на современном 

этапе. 
 

Пререквизиты: Макроэкономика 

Микроэкономика 

Теория менеджмента: теория организации 

Маркетинг 

12. 

 

 

Б1.В.10 Экономическое 

управление 

организацией 

3 108/54/54 Зачёт/ 

Курсовая 

работа 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Сущность экономического механизма функционирования предприятий в условиях 

рыночной экономики. Содержание экономической работы на предприятиях. 

Показатели, характеризующие ресурсный потенциал и результаты работы 

предприятий, их конкурентоспособность. Принципы формирования объемов 

деятельности предприятий. Порядок формирования финансовых результатов. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 
 

Пререквизиты: Микроэкономика 

Логистика 

13. 

 

 

Б1.В.11 Управление 

электронным 

бизнесом 

3 108/36/36 Экзамен Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Классификация и особенности электронного бизнеса. Основные подходы к созданию 

компаний в электронном бизнесе. Основные виды электронного бизнеса. Платежные 

системы и денежные расчеты в электронном бизнесе. Управление электронным 

бизнесом. Бизнес-планирование в электронном бизнесе. Финансовый менеджмент в 

интернет-компании. Реклама в электронном бизнесе. Другие средства продвижения 

товаров и услуг в электронном бизнесе. 
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Пререквизиты: Информатика 

Микроэкономика 

Маркетинг 

14. 

 

 

Б1.В.15 Международные 

транспортные 

коридоры 

4 144/54/54 Экзамен/ 

Курсовая 

работа 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Общая характеристика основных проблем российского и международного 

транспортного сообщения. Понятие "международный транспортный коридор (МТК)". 

Функции международных транспортных коридоров. Общие сведения о 

международных транспортных коридорах. История развития МТК. Система 

существующих международных транспортных коридоров. Критерии выбора 

транспортных коммуникаций и методика формирования международных 

транспортных коридоров. Задачи формирования и алгоритм создания МТК. 

Источники финансирования транспортных коридоров. Экологический аспект в 

развитии транспортных коридоров и общие сведения о загрязнении окружающей 

среды транспортом. Транспортная инфраструктура как источник экологической 

опасности. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности. 

Международные транспортные коридоры и их влияние на национальную 

безопасность государства. Место МТК в процессе обеспечения национальной 

безопасности России. Значение международных транспортных коридоров для 

России. Экспорт транзитных услуг – национальный продукт России. Наиболее 

значимые МТК для России и 24 важность участия России в формировании МТК. 
 

Пререквизиты: Логистика 

Международная экономика 

15. 

 

 

Б1.В.ДВ.0

7.01 

Логистика 

производства 

3 108/36/36 Экзамены Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Традиционная и логистическая концепции организации производства. Материальный 

поток (МП) в производственной системе, его виды и формы. Организация процесса 

производства в пространстве и во времени. Типы производств. Производственный 

цикл изготовления изделия. Виды производственных процессов. Виды 

специализации основных цехов предприятия. Организация рациональных 

материальных потоков в непоточном производстве. Поточная форма организации 

производственного процесса. Организация автоматизированного производства. 

Логистическая организация обеспечивающих процессов. Управление 

логистическими цепями в производстве. Системы планирования производственных 

процессов. Бюджетирование в управлении логистическими цепями в производстве. 

Логистическое управление производством с использованием современных 

интегрированных систем управления. 
 

Пререквизиты: Логистика 

Международная экономика 

Микроэкономика 

16. 

 

 

Б1.В.ДВ.0

8.01 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

2 72/36/36 Зачёт Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

 

Изучение профессионального аспекта иностранного языка, предполагающего 

освоение базовых экономических понятий в письменных и устных видах речевой 

деятельности: определение логистики, логистическая стратегия 

предприятия,практика логистики JIT, обслуживание клиента в логистике, 
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информационные потоки в логистике цикл заказа, снабжение в логистике, складское 

хозяйство, понятие склада. 
 

Пререквизиты: Иностранный язык 

17. 

 

 

Б1.Б.21 Управление 

закупками 

4 144/54/54 Зачёт/РГР Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Место закупочной деятельности в управлении логистикой компании. Понятие 

"прокьюремент" и его содержание. Организация и планирование закупок. Стратегии 

снабжения. Инсорсинг и аутсорсинг. Поиск, оценка и отбор поставщиков. Цена 

закупки, формирование цены продажи. Формы расчётов с поставщиками. 

Коммуникации в закупочной деятельности. Организация доставки товаров. 

Бюджетирование закупочной деятельности. Регламентирование закупочной 

деятельности. Международные закупки. 
 

Пререквизиты: Экономическое управление организацией 

Транспортное право 

Основы межкультурной коммуникации 

Логистика производства 

18. 

 

 

Б1.В.12 Системный 

анализ в 

управлении 

4 144/36/72 Экзамен/ 

Курсовая 

работа 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Понятие системы, характеристика и классификация систем, базовые категории 

систем: элементы, связи, состав, структура, окружение, границы системы; 

переменные, векторы, траектории и пространства состояний системы. Принципы 

организации и динамики систем; свойства эмерджентности, энтропии и гомеостазиса 

систем. Ситуационное и адаптивное поведение систем; структура системного 

исследования, модели структуры, процессов, целей и свойств систем. 23 Диаграммы 

причинно-следственных связей, как модели процессов в системах; классификация 

методов исследования, достоинства и недостатки, принципы моделирования социо-

технических, социально-экономических и других динамических систем. Элементы 

математической теории организаций и программно-целевого управления процессом 

совершенствования систем. Управляющий объект, объект управления, цель, 

показатели и критерии оценки качества управления; виды и принципы управления. 

Структура и циклы управления; принципы обоснования, обеспечения, контроля и 

поддержания оптимальных по выбранному критерию показателей качества систем. 
 

Пререквизиты: Микроэкономика 

Макроэкономика 

Теория менеджмента: теория организации 

Математика 

Статистика 

Стратегический менеджмент 

19. 

 

 

Б1.В.13 Маркетинговые 

исследования 

4 144/36/72 Экзамен/ 

Курсовая 

работа 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Роль маркетинговых исследований в деятельности современных предприятий. 

Маркетинговая информационная система в информационном поле предприятия и ее 

составляющие. Процесс маркетинговых исследований. Исследовательский проект, 

как план работы для проведения маркетингового исследования. Основные виды 

проектов исследования: разведочное исследование; описательное исследование; 

казуальное исследование. Методы сбора маркетинговой информации. Типология 

первичных и вторичных данных и основные способы их получения. Формирование 

планов и определение объемов выборки. Анализ и интерпретация данных. 
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Составление отчета о результатах исследования. Прикладные аспекты 

маркетинговых исследований: изучение товарных рынков, исследование 

конкурентов, анализ деятельности поставщиков продукции с целью их выбора; 

исследование покупателей, как направление маркетинговых исследований; анализ 

цен; исследование эффективности рекламы. Прогнозирование в маркетинговых 

исследованиях. 
 

Пререквизиты: Маркетинг 

20. 

 

 

Б1.В.16 Управление 

складированием 

2 72/36/36 Зачёт Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Склад как элемент логистической системы. Классификация складов в логистике. 

Алгоритм формирования складской сети. Стратегии размещения складов. 

Проектирование складского хозяйства предприятия. Логистический процесс на 

складе. Организация технологического процесса на складе. Управление складским 

хозяйством. Информационные системы управления складом. WMS. Эффективность 

функционирования склада. 
 

Пререквизиты: Экономическое управление организацией 

Логистика производства 

21. 

 

 

Б1.В.ДВ.1

3.01 

Тайм-

менеджмент 

3 108/36/36 Экзамен Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Сущность и содержание системы тайм-менеджмента, её роль в практической 

деятельности современного менеджера и влияние на деятельность организации. 

Значение фактора времени для управления современной организацией. Типичные 

ошибки современных менеджеров в процессе управления временем, их анализ. 

Основные принципы эффективного использования времени. Правила личной 

организованности и самодисциплины. Методы учета и анализа использования 

времени, влияние данных методов на совершенствование деятельности организации. 

Принятие решений о приоритетах в тайм-менеджменте. Методы принятия решений. 

Влияние тайм-менеджмента на качество принимаемых управленческих решений. 

Планирование личной карьеры менеджера и роль тайм-менеджмента в данном 

процессе. Система и техника планирования личного труда руководителя. Основные 

цели и ситуации делегирования полномочий. Методы рационализации времени 

современного менеджера, их характеристика и их роль в повышении эффективности 

деятельности организации. Работа над памятью как один из важных способов 

рационализации времени. Способы формирования записной книги современного 

менеджера как важного способа управления временем. Тайм-менеджмент как важный 

инструмент организационного развития. Личный тайм-менеджмент и корпоративная 

эффективность. Тайм-менеджмент как основа для изменений в организациях. Тайм-

менеджмент и корпоративная культура. Логика внедрения корпоративного тайм-

менеджмента. Корпоративный тайм-менеджмент и коммуникационные процессы. 

Основы организационной стратегии и влияние на её реализацию тайм-менеджмента. 
 

Пререквизиты: Стратегический менеджмент 

Технологии построения карьеры 
 


