АННОТАЦИИ
Рабочие программы дисциплин в структуре Основной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (программа прикладного бакалавриата
"Логистика и управление цепями поставок")
1Б.Б.01 Иностранный язык
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Иностранный язык".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Иностранный язык" является фундаментальная подготовка в составе
других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Деловой иностранный язык", "Деловые
коммуникации";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основы делового общения,принципы и
ОК-4 - способностью к коммуникации в
методы организации деловых коммуникаций
устной и письменной формах на русском и
Умеет: организовывать переговорный процесс, в том иностранном языках для решения задач
числе с использованием современных средств
межличностного и межкультурного
коммуникации
взаимодействия
Имеет навыки: навыками деловых коммуникаций
Знает: Возможности и преимущества личностного и ОК-6 - способностью к самоорганизации и
профессионального роста, основы психологии и
самообразованию
социологии
Умеет: Планировать свое личностное, гражданское и
профессиональное развитие
Имеет навыки: Владения информацией о
возможных способах саморазвития, своими
личностными качествами и эффективно их
использовать для плодотворной работы
Знает: основы делового общения,принципы и
ОПК-4 - способностью осуществлять
методы организации деловых коммуникаций
деловое общение и публичные выступления,
Умеет: организовывать переговорный процесс, в том вести переговоры, совещания, осуществлять
числе с использованием современных средств
деловую переписку и поддерживать
коммуникации
электронные коммуникации
Имеет навыки: навыками выражения своих мыслей
и мнения в межличностном и деловом общении на
иностранном языке; навыками деловых
коммуникаций
Место дисциплины 1Б.Б.01 "Иностранный язык" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 9 зачетных единиц, или 324 часа.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Русский язык и культура речи".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.02 История
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "История".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "История" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Философия";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: закономерности и этапы исторического
ОК-2 - способностью анализировать основные
процесса,основные события и процессы мировой этапы и закономерности исторического
и отечественной экономической истории
развития общества для формирования
Умеет: ориентироваться в мировом историческом гражданской позиции
процессе,анализировать процессы и
Имеет навыки: навыками целостного подхода к
анализу проблем общества
Место дисциплины 1Б.Б.02 "История" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Иностранный язык".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.03 Русский язык и культура речи
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Русский язык и культура речи".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.

Целью дисциплины "Русский язык и культура речи" является фундаментальная подготовка
в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общекультурных,
общепрофессиональных
компетенций,
способствующих
решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Иностранный язык";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: - основы современного русского языка и культуры ОК-4 - способностью к коммуникации в
речи; - основные принципы построения монологических устной и письменной формах на русском
текстов и диалогов; - характерные свойства русского
и иностранном языках для решения
языка как средства общения и передачи информации; - задач межличностного и
социальные разновидности языка, нормативную базу
межкультурного взаимодействия
современного русского литературного языка. конструктивные и языковые особенности официальноделового, научного, публицистического, литературного и
разговорного речевых стилей.
Умеет: - использовать знание русского языка, культуры
речи и навыков общения в профессиональной
деятельности; - составлять и оформлять планы, тезисы,
конспекты, аннотации, рецензии, рефераты, отчеты,
квалификационные работы.
Имеет навыки: -грамотного письма и устной речи,
способностью к коммуникации в профессиональной
деятельности, культурой речи; - публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода
рассуждений. - критического восприятия информации.
Знает: - специфику делового общения; основы речевого ОПК-4 - способностью осуществлять
этикета в письменной и устной коммуникации;
деловое общение и публичные
особенности монологической, диалогической,
выступления, вести переговоры,
полилогической речи, дискуссии, полемики; основные совещания, осуществлять деловую
методы изложения материала; основы публичных
переписку и поддерживать электронные
выступлений; основные типы аргументов; специфику
коммуникации
официально-делового стиля речи СРЛЯ; требования
стандартизации и унификации; условия создания
позитивного коммуникационного климата
Умеет: - готовить публичное выступление и
осуществлять его; связно излагать мысли в устной и
письменной форме в процессе коммуникации; вести
дискуссию, полемизировать с оппонентами; налаживать
и поддерживать устную и письменную коммуникацию в
процессе делового общения
Имеет навыки: - написания и произнесения речей на
заданную тему; поддержания диалога, в том числе
импровизационного; составления основных документов;
ведения деловой и бытовой переписки, в том числе
посредством электронных СМИ.

Место дисциплины 1Б.Б.03 "Русский язык и культура речи" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Иностранный язык".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.04 Правоведение
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Правоведение".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Правоведение" является фундаментальная подготовка в составе
других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка
обучающегося
к
освоению
дисциплин
"Защита
информации",
"Междисциплинарный курс", "Политология";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные нормативные правовые документы
ОПК-1 - владением навыками поиска,
Умеет: применять в практический деятельности по
анализа и использования нормативных и
осуществлению внешнеэкономических операций
правовых документов в своей
основных нормативно-правовых актов международного профессиональной деятельности
законодательства и законодательства ЕврАзЭС
Имеет навыки: правовыми и нормативно-техническими
основами управления безопасностью жизнедеятельности;
приемами оказания первой помощи; способами и
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях
Место дисциплины 1Б.Б.04 "Правоведение" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "История", "Социология", "Философия".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.

ЗМБ.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:

1Б.Б.05 Институциональная экономика
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Институциональная экономика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Институциональная экономика" является фундаментальная
подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Экономика предприятия
(организации)";
- подготовка обучающегося к прохождению практики;
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения Образовательной
дисциплины
программы
Знает: основные понятия и модели
ОК-3 - способностью использовать основы
неоклассической и институциональной экономических знаний в различных сферах деятельности
микроэкономической теории
Умеет: использовать основные понятия
и инструменты анализа
институциональной экономики в
профессиональной деятельности
Имеет навыки: использования
экономических методов анализа
поведения экономических агентов
Знает: основные методы, необходимые ПК-4 - умением применять основные методы
для экономической оценки и принятия финансового менеджмента для оценки активов,
экономических решений
управления оборотным капиталом, принятия
Умеет: использовать основные
инвестиционных решений, решений по финансированию,
экономические понятия, категории и
формированию дивидендной политики и структуры
методы для оценки и управления
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных
оборотным капиталом, принятия
с операциями на мировых рынках в условиях
инвестиционных решений
глобализации
Имеет навыки: управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных
решений
Место дисциплины 1Б.Б.05 "Институциональная экономика" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин : "Математика", "Экономическая теория".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.06 Философия
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Философия".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Философия" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Безопасность жизнедеятельности";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные философские понятия и
ОК-1 - способностью использовать основы
категории,закономерности развития природы, общества философских знаний для формирования
и мышления
мировоззренческой позиции
Умеет: применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности
Имеет навыки: навыками целостного подхода к
анализу проблем общества
Место дисциплины 1Б.Б.06 "Философия" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "История".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.07 Физическая культура и спорт
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Физическая культура и спорт".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Физическая культура и спорт" является физическая подготовка для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Элективные курсы по физической
культуре и спорту";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Учебная", "Производственная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: влияние оздоровительных систем физического
ОК-7 - способностью использовать
воспитания на укрепление здоровья, профилактику
методы и средства физической
профессиональных заболеваний и вредных привычек.
культуры для обеспечения
Способы контроля и оценки физического развития и
полноценной социальной и
физической подготовленности. Правила и способы
профессиональной деятельности
планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности
Умеет: выполнять индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения.
Использовать творческие средства и методы для
профессионально-личностного развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и
стиля жизни
Имеет навыки: владение средствами и методами укрепления
здоровья, ценностями физической культуры личности для
достижения должного уровня физической подготовленности
к полноценной социальной и профессиональной деятельности
Место дисциплины 1Б.Б.07 "Физическая культура и спорт" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы, или 72 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Элективные курсы по физической культуре и спорту",
"Учебная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
-

1Б.Б.08 Деловой иностранный язык
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Деловой иностранный язык".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Деловой иностранный язык" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Деловые коммуникации";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения Образовательной
дисциплины
программы
Знает: основы делового
ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение
общения,принципы и методы
и публичные выступления, вести переговоры,
организации деловых коммуникаций
совещания, осуществлять деловую переписку и
Умеет: организовывать переговорный
поддерживать электронные коммуникации
процесс, в том числе с использованием
современных средств коммуникации
Имеет навыки: навыками выражения
своих мыслей и мнения в межличностном
и деловом общении на иностранном
языке
Место дисциплины 1Б.Б.08 "Деловой иностранный язык" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Иностранный язык", "Основы логистики и управление
цепями поставок".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
-

1Б.Б.08 Математика
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Математика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Математика" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
компетенций,
способствующих
решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Статистика", "Транспортная логистика",
"Эконометрика";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы

Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные понятия и инструменты
ОК-6 - способностью к самоорганизации и
алгебры и геометрии, математического анализа, самообразованию
теории вероятностей,математической и
социально-экономической статистики
Умеет: использовать математический язык и
математическую символику при построении
организационно-управленческих моделей
Имеет навыки:
математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач
Знает: основные понятия и инструменты
ОПК-5 - владением навыками составления
алгебры и геометрии, математического анализа, финансовой отчетности с учетом последствий
теории вероятностей,математической и
влияния различных методов и способов
социально-экономической статистики
финансового учета на финансовые результаты
Умеет: использовать математический язык и
деятельности организации на основе
математическую символику при построении
использования современных методов обработки
организационно-управленческих моделей
деловой информации и корпоративных
информационных систем
Имеет навыки:
математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач
Знает: основные понятия и инструменты
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи
алгебры и геометрии, математического анализа, между функциональными стратегиями компаний
теории вероятностей,математической и
с целью подготовки сбалансированных
социально-экономической статистики
управленческих решений
Умеет: использовать математический язык и
математическую символику при построении
организационно-управленческих моделей
Имеет навыки:
математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач
Знает: основные понятия и инструменты
ПК-7 - владением навыками поэтапного
алгебры и геометрии, математического анализа, контроля реализации бизнес-планов и условий
теории вероятностей,математической и
заключаемых соглашений, договоров и
социально-экономической статистики
контрактов, умением координировать
Умеет: использовать математический язык и
деятельность исполнителей с помощью
математическую символику при построении
методического инструментария реализации
организационно-управленческих моделей
управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения
Имеет навыки:
математическими,статистическими и
высокой согласованности при выполнении
количественными методами решения типовых конкретных проектов и работ
организационно-управленческих задач
Место дисциплины 1Б.Б.08 "Математика" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 11 зачетных единиц, или 396 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Алгебра и геометрия", "Введение в профессию".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.10 Информатика
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Информатика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Информатика" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Корпоративные информационноаналитические технологии в менеджменте";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Учебная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат
Планируемый результат освоения Образовательной
освоения дисциплины
программы
Знает: основные понятия и
ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи
современные принципы работы с профессиональной деятельности на основе информационной
деловой информацией, а также
и библиографической культуры с применением
иметь представление о базах
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
данных
основных требований информационной безопасности
Умеет: применять
информационные технологии для
решения управленческих задач
Имеет навыки: программным
обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернеттехнологий
Место дисциплины 1Б.Б.10 "Информатика" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Высшая математика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.

1Б.Б.11 Информационные технологии в менеджменте
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Информационные технологии в менеджменте".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Информационные технологии в менеджменте" является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общепрофессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Бизнес-интернет";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат
Планируемый результат освоения Образовательной
освоения дисциплины
программы
Знает: основные понятия,
ОПК-5 - владением навыками составления финансовой
термины и ресурсы
отчетности с учетом последствий влияния различных методов и
корпоративных
способов финансового учета на финансовые результаты
информационных систем
деятельности организации на основе использования
Умеет: подбирать компоненты и современных методов обработки деловой информации и
программное обеспечение для корпоративных информационных систем
подготовки финансовой
отчетности
Имеет навыки: составление
финансовой отчетности с
применением информационных
систем
Знает: основные направления
ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи
информационных угроз и
профессиональной деятельности на основе информационной и
методы борьбы с ними
библиографической культуры с применением информационноУмеет: настраивать компоненты коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной защиты
информационной безопасности
Имеет навыки: решения
профессиональных задач с
использованием
вычислительных корпоративных
систем
Место дисциплины 1Б.Б.11 "Информационные технологии в менеджменте" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Информатика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.

ЗМБ.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:

1Б.Б.12 Статистика
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Статистика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Статистика" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных,
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Экономические основы логистики и
управления цепями поставок";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: современные методы обработки
ОПК-5 - владением навыками составления
статистической информации
финансовой отчетности с учетом последствий
Умеет: применять современные методы
влияния различных методов и способов
обработки статистической информации
финансового учета на финансовые результаты
Имеет навыки: использования современных
деятельности организации на основе
методов обработки статистической информации использования современных методов обработки
с учетом последствий их влияния на результаты деловой информации и корпоративных
деятельности организации
информационных систем
Знает: основные понятия и инструменты
ПК-3 - владением навыками стратегического
математического анализа, теории
анализа, разработки и осуществления стратегии
вероятностей,математической и социальноорганизации, направленной на обеспечение
экономической статистики
конкурентоспособности
Умеет: обрабатывать эмпирические и
экспериментальные данные
Имеет навыки:
математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач
Знает: оснвные методы анализа взаимосвязи
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи
между функциональными стратегиями
между функциональными стратегиями компаний
компаний основные методы анализа динамики с целью подготовки сбалансированных
социально-экономических явлений
управленческих решений
Умеет: анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний
анализировать динамику социальноэкономических явлений
Имеет навыки: анализа и выявления
взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний анализа и выявления
взаимосвязи между социально-экономическими
явлениями

Место дисциплины 1Б.Б.12 "Статистика" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 6 зачетных единиц, или 216 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Экономическая теория".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.13 Методы принятия управленческих решений
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Методы принятия управленческих решений".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Методы принятия управленческих решений" является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Бизнес-планирование в логистических
системах", "Стратегический менеджмент", "Экономико-математическое моделирование в
логистике";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: виды управленческих решений и методы ОПК-2 - способностью находить
их принятия; основные направления
организационно-управленческие решения и
интегрирования КСО в теорию и практику
готовностью нести за них ответственность с
стратегического управления
позиций социальной значимости принимаемых
Умеет: находить организационнорешений
управленческие решения и нести за них
ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
Имеет навыки:
математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач; методами
реализации основных управленческих функций
(принятие решений,организация, мотивирование
и контроль)

Знает: основные методы принятия решений в
ОПК-6 - владением методами принятия решений
управлении операционной(производственной)
в управлении операционной(производственной)
деятельностью организаций
деятельностью организаций
Умеет: применять методы принятия решений в
управлении операционной(производственной)
деятельностью организаций
Имеет навыки: использования методов
принятия решений в управлении
операционной(производственной) деятельностью
организаций
Знает: виды управленческих решений и методы ПК-5 - способностью анализировать
их принятия; основные теории стратегического взаимосвязи между функциональными
менеджмента; содержание и взаимосвязь
стратегиями компаний с целью подготовки
основных элементов процесса стратегического сбалансированных управленческих решений
управления
Умеет: анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных
управленческих решений
Имеет навыки: использования взаимосвязи
между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений
Знает: основные принципы поэтапного контроля ПК-7 - владением навыками поэтапного
реализации бизнес-планов и условий
контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и
заключаемых соглашений, договоров и
контрактов; имеет представление о способах
контрактов, умением координировать
координации деятельности исполнителей с
деятельность исполнителей с помощью
помощью методического инструментария
методического инструментария реализации
реализации управленческих решений в области управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении
высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
конкретных проектов и работ
Умеет: умеет применять принципы поэтапного
контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и
контрактов, а также координировать
деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации
управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
Имеет навыки: применения принципов
поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов, а также координации деятельности
исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих
решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных
проектов и работ
Место дисциплины 1Б.Б.13 "Методы принятия управленческих решений" в структуре
Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Теория менеджмента (часть 1)", "Теория
менеджмента (часть 2)".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.14 Теория менеджмента (часть 1)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Теория менеджмента (часть 1)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Теория менеджмента (часть 1)" является фундаментальная подготовка
в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общекультурных,
общепрофессиональных
компетенций,
способствующих
решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Антикризисное управление",
"Маркетинг";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основы делового общения,принципы и методы ОК-6 - способностью к самоорганизации и
организации деловых коммуникаций
самообразованию
Умеет: организовывать командное взаимодействие
для решения управленческих задач
Имеет навыки: современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации
Знает: основные теории и подходы к осуществлению ОПК-3 - способностью проектировать
организационных изменений
организационные структуры, участвовать в
Умеет: анализировать организационную структуру и разработке стратегий управления
разрабатывать предложения по ее совершенствованию человеческими ресурсами организаций,
Имеет навыки: математическими,статистическими и планировать и осуществлять мероприятия,
количественными методами решения типовых
распределять и делегировать полномочия с
организационно-управленческих задач
учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия

Знает: виды управленческих решений и методы их
ОПК-6 - владением методами принятия
принятия
решений в управлении
Умеет: организовывать командное взаимодействие
операционной(производственной)
для решения управленческих задач
деятельностью организаций
Имеет навыки: современным инструментарием
управления человеческими ресурсами
Место дисциплины 1Б.Б.14 "Теория менеджмента (часть 1)" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Информационные технологии в менеджменте",
"Экономическая теория".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1 .Б.Б.15 Деловые коммуникации
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Деловые коммуникации".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Деловые коммуникации" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих
решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Корпоративная социальная
ответственность", "Междисциплинарный курс", "Управление проектами";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: основы делового общения, принципы и ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и
методы организации деловых коммуникаций в письменной формах на русском и иностранном
устной и письменной формах на русском языке языках для решения задач межличностного и
для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
межкультурного взаимодействия
Умеет: организовывать переговорный процесс,
в том числе с использованием современных
средств коммуникации
Имеет навыки: деловых коммуникаций в
устной и письменной формах

Знает: основы делового общения, принципы и ОПК-4 - способностью осуществлять деловое
методы организации деловых коммуникаций
общение и публичные выступления, вести
(переговоры, совещания, деловая переписка)
переговоры, совещания, осуществлять деловую
Умеет: организовывать переговорный процесс, переписку и поддерживать электронные
в том числе с использованием электронных
коммуникации
средств коммуникации
Имеет навыки: навыки делового общения и
публичных выступлений, деловой переписки и
электронных коммуникаций
Знает: методы вербального воздействия,
ПК-1 - владением навыками использования
формирования мотивации для решения
основных теорий мотивации, лидерства и власти
стратегических и оперативных управленческих для решения стратегических и оперативных
задач, а также для организации групповой
управленческих задач, а также для организации
работы на основе знания процессов групповой групповой работы на основе знания процессов
динамики и принципов формирования команды групповой динамики и принципов формирования
Умеет: применять на практике методы
команды, умение проводить аудит человеческих
вербального воздействия, формирования
ресурсов и осуществлять диагностику
мотивации для решения стратегических и
организационной культуры
оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды
Имеет навыки: применения на практике
методов вербального воздействия,
формирования мотивации для решения
стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды
Место дисциплины 1 .Б.Б.15 "Деловые коммуникации" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Иностранный язык", "Русский язык и культура речи",
"Социология", "Учебная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.14 Учет и анализ
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Учет и анализ".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Учет и анализ" является фундаментальная подготовка в составе
других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных,
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Ведение управленческой и
перевозочной документации";
- подготовка
обучающегося
к
прохождению
практики
"Производственная",
"Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: назначение, структуру и содержание ОПК-5 - владением навыками составления
основных финансовых отчетов организации; финансовой отчетности с учетом последствий
основные понятия и современные принципы влияния различных методов и способов
работы с деловой информацией, а также
финансового учета на финансовые результаты
иметь представление о корпоративных
деятельности организации на основе использования
информационных системах и базах данных современных методов обработки деловой
Умеет: использовать техники финансового информации и корпоративных информационных
учета для формирования финансовой
систем
отчетности организации
Имеет навыки: методами анализа
финансовой отчетности и финансового
прогнозирования
Знает: виды управленческих решений и
ПК-4 - умением применять основные методы
методы их принятия
финансового менеджмента для оценки активов,
Умеет: обосновывать решения в сфере
управления оборотным капиталом, принятия
управления оборотным капиталом и выбора инвестиционных решений, решений по
источников финансирования; применять
финансированию, формированию дивидендной
модели управления запасами, планировать
политики и структуры капитала, в том числе, при
потребность организации в запасах;
принятии решений, связанных с операциями на
проводить оценку финансовых инструментов мировых рынках в условиях глобализации
Имеет навыки: методами управления
операциями
Место дисциплины 1Б.Б.14 "Учет и анализ" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 9 зачетных единиц, или 324 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Бизнес планирование на предприятии", "Нормативноправовое обеспечение предпринимательской и управленческой деятельности", "Учебная
практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
-

1Б.Б.17 "Стратегический менеджмент"
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Стратегический менеджмент".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Стратегический менеджмент" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной

программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общепрофессиональных,
профессиональных
компетенций,
способствующих
решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Маркетинг", "Транспортный
маркетинг";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные правила принятия
ОПК-2 - способностью находить организационноуправленческих решений
управленческие решения и готовностью нести за
Умеет: находить и принимать организационно- них ответственность с позиций социальной
управленческие решения
значимости принимаемых решений
Имеет навыки: принятия организационноуправленческих решений
Знает: основные принципы стратегического
ПК-3 - владением навыками стратегического
анализа виды стратегий организаций
анализа, разработки и осуществления стратегии
Умеет: разрабатывать стратегии
организации, направленной на обеспечение
организации,направленные на обеспечение
конкурентоспособности
конкурентоспособности
Имеет навыки: стратегического анализа,
разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности
Место дисциплины 1Б.Б.17 "Стратегический менеджмент" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин : "Теория менеджмента (часть 1)", "Теория менеджмента (часть 2)".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.18 Управление человеческими ресурсами
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Управление человеческими ресурсами".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Управление человеческими ресурсами" является фундаментальная
подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом.

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Корпоративная социальная
ответственность";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: сновные теории и концепции взаимодействия
ОПК-3 - способностью проектировать
людей в организации, включая вопросы мотивации,
организационные структуры,
групповой динамики,
участвовать в разработке стратегий
командообразования,коммуникаций, лидерства и
управления человеческими ресурсами
управления конфликтами
организаций, планировать и
Умеет: анализировать состояние и тенденции развития осуществлять мероприятия,
рынка труда с точки зрения обеспечения потребности
распределять и делегировать
организации в человеческих ресурсах; проектировать
полномочия с учетом личной
организационную структуру, осуществлять
ответственности за осуществляемые
распределение полномочий и ответственности на основе мероприятия
их делигирования; разрабатывать мероприятия по
мотивированию и стимулированию персонала
организации
Имеет навыки: методами формирования и поддержания
этичного климата в организации; основными способами
теории мотивации лидерства и власти для решения
управленческих задач; современным инструментарием
управления человеческими ресурсами
Знает: механизмы использования основных теорий
ПК-1 - владением навыками
мотивации, лидерства и власти для решения
использования основных теорий
стратегических и оперативных управленческих задач;
мотивации, лидерства и власти для
средства организаци и групповой работы;
решения стратегических и оперативных
Умеет: проводить аудит человеческих
управленческих задач, а также для
ресурсов;осуществлять диагностику организационной
организации групповой работы на
культуры
основе знания процессов групповой
Имеет навыки: методов управления проектами,
динамики и принципов формирования
направленными на своевременное получение
команды, умение проводить аудит
качественных результатов
человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры
Знает: понятие организационных изменений, типологию, ПК-6 - способностью участвовать в
факторы, вызывающие необходимость изменений,
управлении проектом, программой
принципы управления изменениями
внедрения технологических и
Умеет: оценивать необходимость организационных
продуктовых инноваций или
изменений, оценивать готовность организации к
программой организационных
изменениям.
изменений
Имеет навыки: навыки проведения организационных
изменений; навыки процесса внедрения
организационных изменений
Место дисциплины 1Б.Б.18 "Управление человеческими ресурсами" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Мировая экономика и геополитика".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.19 Безопасность жизнедеятельности
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является фундаментальная
подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Транспортная безопасность";
- подготовка обучающегося к прохождению практики;
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: Виды травм. Приемы оказания доврачебной помощи. ОК-8 - способностью использовать
Методы защиты населения и территорий от ЧС природного приемы оказания первой помощи,
характера. Методы защиты населения и территорий от ЧС
методы защиты в условиях
техногенного характера. Методы защиты населения и
чрезвычайных ситуаций
территорий от ЧС военного времени.
Умеет: Оказывать первую помощь при переломах,
кровотечениях, ожогах. Проводить мероприятия по
предупреждению ЧС. Проводить мероприятия по
локализации и ликвидации последствий ЧС.
Имеет навыки: Проведения искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца. Проведения эвакуации населения.
Проведения аварийно-спасательных работ.
Место дисциплины 1Б.Б.19 "Безопасность жизнедеятельности" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин : "Математика", "Экология", практики.
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.20 Корпоративные финансы
Наименование, цель и задача дисциплины

Дисциплина "Корпоративные финансы".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Корпоративные финансы" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Бизнес-планирование в логистических
системах", "Учет и анализ", "Финансовый менеджмент";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: Содержание форм отчетности
ОПК-5 - владением навыками составления
предприятий, организаций различных форм
финансовой отчетности с учетом последствий
собственности; специфику различных форм
влияния различных методов и способов
бухгалтерско-финансовой информации;
финансового учета на финансовые результаты
финансовую, бухгалтерскую и иную
деятельности организации на основе
информацию, содержащуюся в отчетности
использования современных методов обработки
предприятий различных форм собственности
деловой информации и корпоративных
Умеет: Исследовать, анализировать и оценивать информационных систем
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности
Имеет навыки: Анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности; применения
полученных сведений для принятия
управленческих решений в своей
профессиональной деятельности
Место дисциплины 1Б.Б.20 "Корпоративные финансы" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Основы теории управления", "Системный анализ в
логистике", "Производственная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.

1Б.Б.21 Финансовый менеджмент
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Финансовый менеджмент".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Финансовый менеджмент" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Бизнес-планирование в логистических
системах", "Корпоративные финансы";
- подготовка обучающегося к прохождению практики;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения Образовательной
дисциплины
программы
Знает: основные методы финансового
ПК-4 - умением применять основные методы
анализа и оценки статей активов и пассиов финансового менеджмента для оценки активов,
предприятий; основные методы
управления оборотным капиталом, принятия
финансового менеджмента; принципы
инвестиционных решений, решений по
инвестиционной, дивидендной политики финансированию, формированию дивидендной
Умеет: производить анализ и оценку
политики и структуры капитала, в том числе, при
финансового состояния предприятий,
принятии решений, связанных с операциями на
структуры капитала, стоимости
мировых рынках в условиях глобализации
источников финансирования
Имеет навыки: принятия управленческих
решении в сфере финансирования,
управления активами и капиталом,
инвестиционной политики, дивидендной
политики в условиях глобальных
экономических колебаний
Место дисциплины 1Б.Б.21 "Финансовый менеджмент" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин : "Экономическая теория".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.22 Логистика производства
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Логистика производства".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.

Целью дисциплины "Логистика производства" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных профессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Бизнес-планирование в логистических
системах";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: особенности проектирования
ОПК-3 - способностью проектировать
производственных процессов с позиции
организационные структуры, участвовать в
стратегий управления человеческими ресурсами разработке стратегий управления человеческими
организаций, планировать и осуществлять
ресурсами организаций, планировать и
мероприятия, распределять и делегировать
осуществлять мероприятия, распределять и
полномочия с учетом личной ответственности за делегировать полномочия с учетом личной
осуществляемые мероприятия в области
ответственности за осуществляемые
производственной логистики
мероприятия
Умеет: проектировать организационные
структуры производственных процессов с
позиции логистики
Имеет навыки: планирования и осуществления
мероприятий участниками логистического
процесса предприятия с учетом личной
ответственности за осуществляемые
мероприятия
Знает: особенности формирования
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи
функциональных стратегий предприятия
между функциональными стратегиями компаний
направленных на принятие сбалансированных
с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений с учетом
управленческих решений
многофакторности производственных
логистических концепций
Умеет: принимать управленческие решения с
позиции функционирования логистических
систем с целью эффективного построения
стратегии организации производственных
процессов на предприятии
Имеет навыки: методикой анализа взаимосвязи
между функциональными стратегиями
предприятия с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений с
позиции производственной логистики

Знает: особенности планирования, организации ДПК-1 - владение навыками планирования,
и контроля логистической деятельности по
организации и контроля логистической
перевозке грузов с целью организации
деятельности по перевозке грузов и пассажиров
ритмичной работы предприятия
Умеет: использовать современные методы
планирования, организации и контроля за
логистическими потоками предприятия с целью
повышения эффективности использования
производственных мощностей с позиции
логистики
Имеет навыки: навыками планирования,
организации и контроля потоковыми процессами
организации с целью эффективного
использования производственных мощностей
предприятия.
Место дисциплины 1Б.Б.22 "Логистика производства" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Основы логистики и управление цепями поставок",
"Системный анализ в логистике", "Экономические основы логистики и управления цепями
поставок".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.23 Экономико-математическое моделирование в логистике
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Экономико-математическое моделирование в логистике".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Экономико-математическое моделирование в логистике" является
расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока
"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих
решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и управление цепями
поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Логистические провайдеры в
транспортных системах", "Современные технологии менеджмента";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы

Планируемый результат
освоения Образовательной
программы
Знает: виды управленческих решений и методы их принятия; ПК-6 - способностью участвовать в
основные теории стратегического менеджмента; основные
управлении проектом, программой
бизнес-процессы в организации; основные теории и подходы к внедрения технологических и
осуществлению организационных изменений
продуктовых инноваций или
Умеет: использовать математический язык и математическую программой организационных
символику при построении организационно-управленческих изменений
моделей; обосновывать решения в сфере управления
оборотным капиталом и выбора источников финансирования;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
основы экономических знаний для проведения анализа
отрасли (рынка)с использованием экономических моделей;
применять модели управления запасами, планировать
потребность организации в запасах; решать типовые
математические задачи,используемые при принятии
управленческих решений
Имеет навыки: математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач; методами управления
операциями; экономическими методами анализа поведения
потребителей, производителей,собственников ресурсов и
государства
Знает: виды управленческих решений и методы их принятия; ПК-7 - владением навыками
основные бизнес-процессы в организации; основные
поэтапного контроля реализации
макроэкономические показатели и принципы их расчета;
бизнес-планов и условий
основные теории и подходы к осуществлению
заключаемых соглашений,
организационных изменений; принципы, способы и методы
договоров и контрактов, умением
оценки активов,инвестиционных проектов и организаций; роль координировать деятельность
и место управления персоналом в общеорганизационном
исполнителей с помощью
управлении и его связь со стратегическими задачами
методического инструментария
организации; содержание и взаимосвязь основных элементов реализации управленческих
процесса стратегического управления
решений в области
Умеет: : использовать математический язык и
функционального менеджмента
математическую символику при построении организационно- для достижения высокой
управленческих моделей; калькулировать и анализировать
согласованности при выполнении
себестоимость продукции и принимать обоснованные решения конкретных проектов и работ
на основе данных управленческого учета; обрабатывать
эмпирические и экспериментальные данные; разрабатывать
инвестиционные проекты и проводить их оценку;
разрабатывать корпоративные, конкурентные и
функциональные стратегии развития организации; решать
типовые математические задачи,используемые при принятии
управленческих решений; ставить цели и формулировать
задачи,связанные с реализацией профессиональных функций
Имеет навыки: математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач; методами реализации
основных управленческих функций (принятие
решений,организация, мотивирование и контроль);
экономическими методами анализа поведения потребителей,
производителей,собственников ресурсов и государства
Планируемый результат освоения дисциплины

Знает: Методы физического воспитания и укрепления
ПК-8 - владением навыками
здоровья. Правила соревнования по отдельным видам спорта. документального оформления
Организация и планирование соревнований по отдельным
решений в управлении
видам спорта; основные теории стратегического менеджмента; операционной (производственной)
основные бизнес-процессы в организации; основы
деятельности организаций при
маркетинговых коммуникаций; принципы целеполагания,виды внедрении технологических,
и методы организационного планирования
продуктовых инноваций или
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организационных изменений
организации,выявлять ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию; анализировать организационную
структуру и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию; диагностировать организационную
культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны,
разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
обосновывать решения в сфере управления оборотным
капиталом и выбора источников финансирования;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их
оценку
Имеет навыки: методами управления операциями; методами
формулирования и реализации стратегий на уровне бизнесединицы; экономическими методами анализа поведения
потребителей, производителей,собственников ресурсов и
государства
Место дисциплины 1Б.Б.23 "Экономико-математическое моделирование в логистике"
в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц, или 180 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Бизнес планирование на предприятии", "Эконометрика",
"Экономика и организация логистических процессов".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.24 Корпоративная социальная ответственность
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Корпоративная социальная ответственность".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью
дисциплины
"Корпоративная
социальная
ответственность"
является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Междисциплинарный курс";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения Образовательной
дисциплины
программы
Знает: основные направления
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно
интегрирования КСО в теорию и
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
практику стратегического управления; и культурные различия
основные нормативные правовые
документы; основы генезиса
концепции корпоративной социальной
ответственности (КСО), роль и место
этики бизнеса в системе КСО; основы
делового общения,принципы и методы
организации деловых коммуникаций;
роль и место управления персоналом в
общеорганизационном управлении и
его связь со стратегическими задачами
организации; типы организационной
культуры и методы ее формирования
Умеет: анализировать
коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать
предложения по повышению их
эффективности; анализировать
внешнюю и внутреннюю среду
организации,выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на
организацию; диагностировать
организационную культуру, выявлять
ее сильные и слабые стороны,
разрабатывать предложения по ее
совершенствованию; диагностировать
этические проблемы в организации и
применять основные модели принятия
этичных управленческих решений;
идентифицировать, анализировать и
ранжировать ожидания
заинтересованных сторон организации
с позиций концепции КСО;
осуществлять в общем виде оценку
антропогенного воздействия на
окружающую среду с учетом
специфики природно-климатических
условий
Имеет навыки: навыками деловых
коммуникаций; современным
инструментарием управления
человеческими ресурсами;
современными технологиями
эффективного влияния на
индивидуальное и групповое
поведение в организации

Знает: основные направления
интегрирования КСО в теорию и
практику стратегического управления;
основы генезиса концепции
корпоративной социальной
ответственности (КСО), роль и место
этики бизнеса в системе КСО; основы
делового общения,принципы и методы
организации деловых коммуникаций
Умеет: анализировать
коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать
предложения по повышению их
эффективности; анализировать
внешнюю и внутреннюю среду
организации,выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на
организацию; диагностировать
этические проблемы в организации и
применять основные модели принятия
этичных управленческих решений;
идентифицировать, анализировать и
ранжировать ожидания
заинтересованных сторон организации
с позиций концепции КСО;
разрабатывать корпоративные,
конкурентные и функциональные
стратегии развития организации
Имеет навыки: навыками деловых
коммуникаций; современным
инструментарием управления
человеческими ресурсами;
современными технологиями
эффективного влияния на
индивидуальное и групповое
поведение в организации

ОПК-2 - способностью находить организационноуправленческие решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений

Знает: основные направления
ПК-1 - владением навыками использования основных
интегрирования КСО в теорию и
теорий мотивации, лидерства и власти для решения
практику стратегического управления; стратегических и оперативных управленческих задач, а
основы генезиса концепции
также для организации групповой работы на основе
корпоративной социальной
знания процессов групповой динамики и принципов
ответственности (КСО), роль и место формирования команды, умение проводить аудит
этики бизнеса в системе КСО; сновные человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
теории и концепции взаимодействия организационной культуры
людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики,
командообразования,коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами;
теоретические и практические подходы
к определению источников и
механизмов обеспечения
конкурентного преимущества
организации
Умеет: анализировать внешнюю и
внутреннюю среду
организации,выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на
организацию; идентифицировать,
анализировать и ранжировать
ожидания заинтересованных сторон
организации с позиций концепции
КСО; разрабатывать корпоративные,
конкурентные и функциональные
стратегии развития организации;
разрабатывать программы обучения
сотрудников и оценивать их
эффективность; разрабатывать
мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала
организации
Имеет навыки: методами
формирования и поддержания этичного
климата в организации; пониманием
основных мотивов и механизмы
принятия решений органами
государственного регулирования;
современными технологиями
эффективного влияния на
индивидуальное и групповое
поведение в организации;
способностью к экономическому
образу мышления; экономическими
методами с целью оценки воздействия
макроэкономической среды на
функционирование организаций и
органов государственного управления,
а также анализа поведения
потребителей, производителей,
собственников ресурсов и государства

Знает: основные направления
ПК-2 - владением различными способами разрешения
интегрирования КСО в теорию и
конфликтных ситуаций при проектировании
практику стратегического управления; межличностных, групповых и организационных
основы генезиса концепции
коммуникаций на основе современных технологий
корпоративной социальной
управления персоналом, в том числе в межкультурной
ответственности (КСО), роль и место среде
этики бизнеса в системе КСО; сновные
теории и концепции взаимодействия
людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики,
командообразования,коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами;
структура биосферы, экосистемы,
взаимоотношения организма и среды,
экологические принципы
рационального использования
природных ресурсов и охраны
природы, экозащитная техника и
технологии, основы экологического
права; теоретические и практические
подходы к определению источников и
механизмов обеспечения
конкурентного преимущества
организации
Умеет: анализировать внешнюю и
внутреннюю среду
организации,выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на
организацию; анализировать состояние
и тенденции развития рынка труда с
точки зрения обеспечения потребности
организации в человеческих ресурсах;
диагностировать этические проблемы в
организации и применять основные
модели принятия этичных
управленческих решений;
идентифицировать, анализировать и
ранжировать ожидания
заинтересованных сторон организации
с позиций концепции КСО;
разрабатывать программы обучения
сотрудников и оценивать их
эффективность; разрабатывать
мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала
организации
Имеет навыки: навыками целостного
подхода к анализу проблем общества;
современным инструментарием
управления человеческими ресурсами;
современными технологиями
эффективного влияния на
индивидуальное и групповое
поведение в организации;
способностью к экономическому
образу мышления; экономическими
методами с целью оценки воздействия
макроэкономической среды на
функционирование организаций и

Место дисциплины 1Б.Б.24 "Корпоративная социальная ответственность" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Стратегический менеджмент", "Теория менеджмента",
"Управление человеческими ресурсами".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.25 Экономика предприятия (организации)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Экономика предприятия (организации)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Экономика предприятия (организации)" является фундаментальная
подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Финансовый менеджмент";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат
Планируемый результат освоения Образовательной
освоения дисциплины
программы
Знает: принципы развития и
ОК-3 - способностью использовать основы экономических
закономерности
знаний в различных сферах деятельности
функционирования предприятия
Умеет: анализировать внешнюю и
внутреннюю среду
предприятия,выявлять его
ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию
Имеет навыки: экономическими
методами анализа деятельности
предприятия

Знает: основные экономические ОПК-2 - способностью находить организационнопоказатели деятельности
управленческие решения и готовностью нести за них
предприятия и принципы их
ответственность с позиций социальной значимости
расчета
принимаемых решений
Умеет: обосновывать решения в
сфере управления экономическими
ресурсами предприятия
Имеет навыки: способностью
находить организационноуправленческие рещения на основе
экономического анализа
деятельности предприятия
Знает: основные показатели
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении
экономической деятельности
операционной(производственной) деятельностью организаций
предприятия
Умеет: обосновывать методы
принятия решений в управлении
экономической деятельностью
предприятия
Имеет навыки: экономическими
методами принятия решений в
управлении экономической
деятельности предприятия
Знает: основные этапы разработки ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации
и реализии бизнес планов
бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров
Умеет: основы экономических
и контрактов, умением координировать деятельность
знаний для проведения анализа
исполнителей с помощью методического инструментария
отрасли (рынка)при разработке
реализации управленческих решений в области
бизнес-плданов
функционального менеджмента для достижения высокой
Имеет навыки: навыками
согласованности при выполнении конкретных проектов и
контроля реализации бизнесработ
планов
Знает: факторы и структуру
ПК-8 - владением навыками документального оформления
инновационной деятельности
решений в управлении операционной (производственной)
предприятия
деятельности организаций при внедрении технологических,
Умеет: рассчитывать и
продуктовых инноваций или организационных изменений
анализировать показатели,
характеризующие эффективность
инноваций
Имеет навыки: навыками оценки
инвестиционной эффективности
инноваций
Место дисциплины 1Б.Б.25 "Экономика предприятия (организации)" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Экономическая теория", "Учебная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.

1Б.Б.26 Маркетинг
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Маркетинг".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Маркетинг" является фундаментальная подготовка в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника профессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Финансовый менеджмент";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Производственная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения Образовательной
дисциплины
программы
Знает: Основные маркетинговые
ПК-3 - владением навыками стратегического анализа,
стратегии организации; основы
разработки и осуществления стратегии организации,
проведения стратегического анализа
направленной на обеспечение конкурентоспособности
Умеет: Оценивать стратегические
альтернативы организации
Имеет навыки: Разработки и
осуществления маркетинговой стратегии
организации
Знает: Основные функциональные
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между
стратегии организации
функциональными стратегиями компаний с целью
Умеет: Анализировать взаимосвязи
подготовки сбалансированных управленческих решений
между маркетинговыми и
функциональными стратегиями
организации
Имеет навыки: Подготовки
управленческих решений на основе
анализа маркетинговых стратегий
оранизации
Место дисциплины 1Б.Б.26 "Маркетинг" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Теория менеджмента (часть 1)", "Теория менеджмента
(часть 2)".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.27 Интермодальные перевозки
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Интермодальные перевозки".

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Интермодальные перевозки" является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы , прежде всего, "Международные транспортные коридоры", в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника профессиональных,
дополнительных профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным
планом и профилем подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс",
"Технология организации эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте",
"Транспортный маркетинг и логистический сервис";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные математические модели принятия
ПК-5 - способностью анализировать
решений; методы анализа деятельности организации взаимосвязи между функциональными
для выявления затруднений в работе
стратегиями компаний с целью подготовки
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю среду сбалансированных управленческих
организации,выявлять ее ключевые элементы и
решений
оценивать их влияние на организацию; решать
типовые математические задачи,используемые при
принятии управленческих решений
Имеет навыки: математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач
Знает: теоретические и практические подходы к
ПК-6 - способностью участвовать в
определению источников и механизмов обеспечения управлении проектом, программой
конкурентного преимущества организации
внедрения технологических и продуктовых
Умеет: анализировать конкретную
инноваций или программой
естественнонаучную информацию; ориентироваться в организационных изменений
мировом историческом процессе,анализировать
процессы и
Имеет навыки: навыками целостного подхода к
анализу проблем общества; программным
обеспечением для работы с деловой информацией и
основами Интернет-технологий
Знает: Порядок пользования тарифным руководством, ДПК-2 - умение применять
методические указания по нормированию маневровой информационно-аналитическое
работы
обеспечение логистического менеджмента
Умеет: калькулировать и анализировать себестоимость на предприятиях транспорта, финансовопродукции и принимать обоснованные решения на
экономическую документацию для
основе данных управленческого учета
управления эффективностью
Имеет навыки: способностью к экономическому
логистической деятельности предприятия
образу мышления;навыками пользования тарифным (транспорта)
руководством, методическими указаниями по норм
ированию маневровой работы

Место дисциплины 1Б.Б.27 "Интермодальные перевозки" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Введение в профессию", "Международные транспортные
коридоры", "Основы логистики и управление цепями поставок", "Учебная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.28 Бизнес-планирование в логистических системах
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Бизнес-планирование в логистических системах".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Бизнес-планирование в логистических системах" является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Междисциплинарный курс";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Производственная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы

Знает: бизнес-процессы в сфере управления персоналом и ОПК-3 - способностью проектировать
роль в них линейных менеджеров и специалистов по
организационные структуры,
управлению персоналом; типы организационных структур, участвовать в разработке стратегий
их основные параметры и принципы их проектирования управления человеческими ресурсами
Умеет: диагностировать организационную культуру,
организаций, планировать и
выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать
осуществлять мероприятия,
предложения по ее совершенствованию; определять
распределять и делегировать
возможности и условия применения различных форм
полномочия с учетом личной
таможенного контроля при осуществлении
ответственности за осуществляемые
внешнеэкономической деятельности; осуществлять в
мероприятия
общем виде оценку антропогенного воздействия на
окружающую среду с учетом специфики природноклиматических условий; проектировать организационную
структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делигирования
Имеет навыки: основными способами теории мотивации
лидерства и власти для решения управленческих задач;
современным инструментарием управления
человеческими ресурсами; современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации
Знает: основные теории стратегического менеджмента;
ПК-3 - владением навыками
основные теории и подходы к осуществлению
стратегического анализа, разработки и
организационных изменений; принципы
осуществления стратегии организации,
целеполагания,виды и методы организационного
направленной на обеспечение
планирования; принципы, способы и методы оценки
конкурентоспособности
активов,инвестиционных проектов и организаций
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации,выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию; оценивать риски, доходность
и эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений; разрабатывать инвестиционные
проекты и проводить их оценку; разрабатывать
корпоративные, конкурентные и функциональные
стратегии развития организации
Имеет навыки: методами формулирования и реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы; навыками
целостного подхода к анализу проблем общества;
способностью к экономическому образу мышления
Знает: основные бизнес-процессы в организации;
ПК-5 - способностью анализировать
содержание и взаимосвязь основных элементов процесса взаимосвязи между функциональными
стратегического управления
стратегиями компаний с целью
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю среду
подготовки сбалансированных
организации,выявлять ее ключевые элементы и оценивать управленческих решений
их влияние на организацию; оценивать принимаемые
финансовые решения с точки зрения их влияния на
создание ценности (стоимости)компаний
Имеет навыки: методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений,организация,
мотивирование и контроль); методами формулирования и
реализации стратегий на уровне бизнес-единицы

Знает: роли, функции и задачи менеджера в современной ПК-7 - владением навыками
организации; роль и место управления персоналом в
поэтапного контроля реализации
общеорганизационном управлении и его связь со
бизнес-планов и условий заключаемых
стратегическими задачами организации; содержание и
соглашений, договоров и контрактов,
взаимосвязь основных элементов процесса
умением координировать деятельность
стратегического управления
исполнителей с помощью
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю среду
методического инструментария
организации,выявлять ее ключевые элементы и оценивать реализации управленческих решений в
их влияние на организацию; планировать операционную области функционального
деятельность организации; ставить и решать задачи
менеджмента для достижения высокой
операционного маркетинга
согласованности при выполнении
Имеет навыки: современными технологиями
конкретных проектов и работ
эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации
Место дисциплины 1Б.Б.28 "Бизнес-планирование в логистических системах" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав базовой части (Б).
Общая трудоемкость данной дисциплины 6 зачетных единиц, или 216 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Коммерческая логистика", "Логистика производства",
"Логистика складирования и управления запасами", "Учебная практика", "Производственная
практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ОД.01 Социология
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Социология".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Социология" является расширение и углубление подготовки в составе
других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом и профилями подготовки "Логистика и
управление цепями поставок", "Производственный менеджмент".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Культурология", "Стратегические
маркетинговые исследования", "Философия";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы

Знает: Причины, содержание и основные
ОК-2 - способностью анализировать основные
тенденции социальных процессов в современном этапы и закономерности исторического
мире, в России, основные этапы и закономерности развития общества для формирования
исторического развития общества, понятийный
гражданской позиции
аппарат социологии, методологию и методику
социологического исследования. Специфику
коллектива как социальной группы. Понятие
«Личность». Сущность и особенности
социализации индивида: становления и развития
личности. Понятие "Социальный конфликт".
Сущность и особенности социологического
подхода к изучению личности. Понятия
"Гражданское общество", "Гражданская позиция".
Умеет: Определить место человека в системе
социальных связей и в историческом процессе;
разрешать конфликтные ситуации, оценивать
качества личности; отстаивать свою точку зрения,
не разрушая отношений; ориентироваться в
социальных явлениях и процессах, происходящих в
данный момент как в России, так и во всем мире.
Анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества. Отстаивать свою
гражданскую позицию в рамках правового поля.
Имеет навыки: Навыки сбора, обработки и
анализа социологической информации,
необходимой для анализа значимых политических
событий и тенденций и ответственного участия в
политической жизни
Знает: Знает основные понятия социологии:
ОК-5 - способностью работать в коллективе,
общество, социальная группа, социальная
толерантно воспринимая социальные,
общность, социальный институт, социальное
этнические, конфессиональные и культурные
действие, культура, этнос, социальная группа,
различия
социальная общность. Знает особенности мировой
системы, место России в ней, историю ее
формирования. Знает сущность процессов
глобализации и регионализации и их влияние на
российское общество.
Умеет: Определить место человека в системе
социальных связей и в историческом процессе;
разрешать конфликтные ситуации, оценивать
качества личности; отстаивать свою точку зрения,
не разрушая отношений; ориентироваться в
социальных явлениях и процессах, происходящих в
данный момент как в России, так и во всем мире.
Имеет навыки: Толерантного восприятия
социальных и культурных различий; социального
взаимодействия на основе принятых в обществе
моральных и правовых норм; анализа социально
значимых проблем и процессов при решении
социальных и профессиональных задач; проведения
социальных экспериментов и обработки их
результатов; сбора, обработки и анализа
социологической информации, составления отчета
социологического исследования.

Знает: Знает основные законы общественного
ОПК-2 - способностью находить
развития. Понимает роль управленческой системы организационно-управленческие решения и
общества в выборе вектора общественного развития готовностью нести за них ответственность с
и его практической реализации. Знает особенности позиций социальной значимости
управленческих процессов в социальной
принимаемых решений
организации.
Умеет: Умеет применять понятийнокатегориальный аппарат, основные законы
социологической науки в профессиональной
деятельности. Умеет ориентироваться в социальной
структуре общества, протекающих в нем процессах.
Умеет найти эмпирическую социологическую
информацию, необходимую в процессе управления.
Имеет навыки: Владеет способностью применять
методы социологии для решения управленческих
проблем.
Знает: Знает основные типы социальных
ПК-2 - владением различными способами
конфликтов. Знает такие понятия социологии, как разрешения конфликтных ситуаций при
личность, социализация личности, социальная
проектировании межличностных, групповых
структура общества, соци-альная структура
и организационных коммуникаций на основе
организации, социальный статус личности,
современных технологий управления
социальная роль личности.
персоналом, в том числе в межкультурной
Умеет: Умеет, опираясь на методы социологии,
среде
разрешать социальные конфликты. Умеет выявить
место и роль личности в системе социальных связей
организации, общества.
Имеет навыки: Способен прогнозировать развитие
конфликтных ситуаций и предотвращать их.
Способен прогнозировать особенности поведения
личности в определенной ситуации, опираясь на ее
место и роль в системе социальных связей
организации, общества.
Место дисциплины 1Б.В.ОД.01 "Социология" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Введение в профессию", "История", "Экономическая теория".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ОД.02 Правовые основы логистики и управления цепями поставок
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Правовые основы логистики и управления цепями поставок".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Правовые основы логистики и управления цепями поставок" является
расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока
"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования для формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки
"Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Транспортное право";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: об основах поиска, анализа и использования ОПК-1 - владением навыками поиска,
нормативных и правовых документов в своей
анализа и использования нормативных и
профессиональной деятельности, связанных с
правовых документов в своей
предметом, методом правового регулирования,
профессиональной деятельности
источниками права, субъектами
предпринимательской деятельности,
реализационными договорами.
Умеет: осуществлять поиск, анализ и использование
нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности, связанных с
предметом, методом правового регулирования,
источниками права, субъектами
предпринимательской деятельности,
реализационными договорами.
Имеет навыки: поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности, связанных с
предметом, методом правового регулирования,
источниками права, субъектами
предпринимательской деятельности,
реализационными договорами.
Знает: документальное оформление решений в
ПК-8 - владением навыками
управлении операционной (производственной)
документального оформления решений в
деятельности организаций при внедрении
управлении операционной
технологических, продуктовых инноваций или
(производственной) деятельности
организационных изменений, связанных с
организаций при внедрении
исполнением посреднических договоров и
технологических, продуктовых инноваций
транспортных договоров
или организационных изменений
Умеет: документально оформить решения в
управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений, связанных с
исполнением посреднических договоров и
транспортных договоров
Имеет навыки: документального оформления
решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при
внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений, связанных с
исполнением посреднических договоров и
транспортных договоров

Место дисциплины 1Б.В.ОД.02 "Правовые основы логистики и управления цепями
поставок" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Правоведение".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.Б.12 Эконометрика
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Эконометрика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Эконометрика" является расширение и углубление подготовки в
составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и управление цепями
поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Экономико математическое
моделирование в логистике";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные понятия и инструменты
ОПК-2 - способностью находить
алгебры и геометрии, математического анализа, организационно-управленческие решения и
теории вероятностей,математической и
готовностью нести за них ответственность с
социально-экономической статистики
позиций социальной значимости принимаемых
Умеет: использовать математический язык и
решений
математическую символику при построении
организационно-управленческих моделей
Имеет навыки:
математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач

Знает: основные понятия и инструменты
алгебры и геометрии, математического анализа,
теории вероятностей,математической и
социально-экономической статистики
Умеет: использовать математический язык и
математическую символику при построении
организационно-управленческих моделей
Имеет навыки:
математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач
Знает: основные математические модели
принятия решений
Умеет: использовать математический язык и
математическую символику при построении
организационно-управленческих моделей
Имеет навыки:
математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи
между функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений

ПК-7 - владением навыками поэтапного
контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и
контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации
управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
Место дисциплины 1Б.ОД.03 "Эконометрика" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Высшая математика", "Статистика", "Экономическая
теория".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ОД.04 Мировая экономика и геополитика
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Мировая экономика и геополитика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Мировая экономика и геополитика" является расширение и
углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и
управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Логистические провайдеры в
транспортных системах", "Системный анализ в логистике", "Транспортная логистика";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Учебная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основы экономических знаний о мировой ОК-3 - способностью использовать основы
экономике и геополитике
экономических знаний в различных сферах
Умеет: применять знания о мировой экономике и деятельности
геополитике в различных сферах
профессиональной деятельности
Имеет навыки: выявления закономерностей
явлений и событий в мировой экономике и
геополитике; установления векторов их влияния на
различные сферы профессиональной деятельности
Знает: теоретические и практические подходы к
ПК-3 - владением навыками стратегического
определению источников и механизмов
анализа, разработки и осуществления
обеспечения конкурентного преимущества
стратегии организации, направленной на
организации
обеспечение конкурентоспособности
Умеет: разрабатывать корпоративные,
конкурентные и функциональные стратегии
развития организации
Имеет навыки: реализации стратегического
анализа, а также разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на
обеспечение конкурентоспособности
Место дисциплины 1Б.В.ОД.04 "Мировая экономика и геополитика" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "История", "Экономическая теория".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
-

1Б.В.ОД.05 Экономическая теория
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Экономическая теория".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Экономическая теория" является фундаментальная подготовка в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным
планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Теория и практика менеджмента",
"Управление финансами предприятия";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные понятия и модели неоклассической и
ОК-3 - способностью использовать
институциональной микроэкономической
основы экономических знаний в
теории,макроэкономики и мировой экономики
различных сферах деятельности
Умеет: применить основы экономических знаний для
проведения анализа отрасли (рынка)с использованием
экономических моделей
Имеет навыки: экономических методов анализа
поведения потребителей, производителей,собственников
ресурсов и государства
Знает: основные макроэкономические показатели и
ПК-3 - владением навыками
принципы их расчета
стратегического анализа, разработки и
Умеет: основы экономических знаний для проведения
осуществления стратегии организации,
анализа отрасли (рынка)с использованием экономических направленной на обеспечение
моделей.
конкурентоспособности
Имеет навыки: экономическими методами с целью
оценки воздействия макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов
государственного управления, а также анализа поведения
потребителей, производителей, собственников ресурсов и
государства
Место дисциплины 1Б.В.ОД.05 "Экономическая теория" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 8 зачетных единиц, или 288 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Введение в профессию".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
-

1Б.В.ОД.06 Основы логистики и управление цепями поставок
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Основы логистики и управление цепями поставок".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Основы логистики и управление цепями поставок" является
расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока
"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки
"Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Транспортная логистика", "Экономика и
организация логистических процессов";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения Образовательной
дисциплины
программы
Знает: типы организационных
ОПК-3 - способностью проектировать организационные
структур, их основные параметры и
структуры, участвовать в разработке стратегий
принципы их проектирования
управления человеческими ресурсами организаций,
Умеет: анализировать
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
организационную структуру и
делегировать полномочия с учетом личной
разрабатывать предложения по ее
ответственности за осуществляемые мероприятия
совершенствованию
Имеет навыки: методами реализации
основных управленческих функций
(принятие решений,организация,
мотивирование и контроль)
Знает: виды управленческих решений ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом,
и методы их принятия
программой внедрения технологических и продуктовых
Умеет: диагностировать
инноваций или программой организационных изменений
организационную культуру, выявлять
ее сильные и слабые стороны,
разрабатывать предложения по ее
совершенствованию
Имеет навыки: основными способами
теории мотивации лидерства и власти
для решения управленческих задач
Место дисциплины 1Б.В.ОД.06 "Основы логистики и управление цепями поставок" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования:
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
-

1Б.В.ОД.07 Введение в профессию
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Введение в профессию".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Введение в профессию" является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих
решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,

предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и управление цепями
поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Основы логистики и управление цепями
поставок", "Системный анализ в логистике";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения Образовательной
дисциплины
программы
Знает: основные теории и подходы к ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно
осуществлению организационных
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
изменений
культурные различия
Умеет: анализировать внешнюю и
внутреннюю среду
организации,выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на
организацию
Имеет навыки: методами
планирования карьеры
Знает: основные этапы развития
ПК-1 - владением навыками использования основных
менеджмента как науки и профессии теорий мотивации, лидерства и власти для решения
Умеет: анализировать
стратегических и оперативных управленческих задач, а
организационную структуру и
также для организации групповой работы на основе знания
разрабатывать предложения по ее
процессов групповой динамики и принципов
совершенствованию
формирования команды, умение проводить аудит
Имеет навыки: методами реализации человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
основных управленческих функций
организационной культуры
(принятие решений,организация,
мотивирование и контроль)
Место дисциплины 1Б.В.ОД.07 "Введение в профессию" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования:
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ОД.08 Теория менеджмента (часть 2)
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Теория менеджмента (часть 2)".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Теория менеджмента (часть 2)" является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки
"Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Статистика", "Стратегический
менеджмент";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: сновные теории и концепции
ОК-5 - способностью работать в коллективе,
взаимодействия людей в организации, включая
толерантно воспринимая социальные,
вопросы мотивации, групповой динамики,
этнические, конфессиональные и культурные
командообразования,коммуникаций, лидерства и различия
управления конфликтами
Умеет: разрабатывать мероприятия по
мотивированию и стимулированию персонала
организации
Имеет навыки: методами реализации основных
управленческих функций (принятие
решений,организация, мотивирование и контроль)
Знает: основные концепции и методы организации ОПК-6 - владением методами принятия
операционной деятельности
решений в управлении
Умеет: планировать операционную деятельность операционной(производственной)
организации
деятельностью организаций
Имеет навыки: методами управления операциями
Знает: основные теории стратегического
ПК-3 - владением навыками стратегического
менеджмента
анализа, разработки и осуществления
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю
стратегии организации, направленной на
среду организации,выявлять ее ключевые элементы обеспечение конкурентоспособности
и оценивать их влияние на организацию
Имеет навыки: методами формулирования и
реализации стратегий на уровне бизнес-единицы
Знает: принципы, способы и методы оценки
ПК-6 - способностью участвовать в
активов,инвестиционных проектов и организаций управлении проектом, программой внедрения
Умеет: разрабатывать инвестиционные проекты и технологических и продуктовых инноваций
проводить их оценку
или программой организационных изменений
Имеет навыки: методами управления операциями
Место дисциплины 1Б.В.ОД.08 "Теория менеджмента (часть 2)" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин : "Методы принятия управленческих решений", "Экономическая
теория".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.

ЗМБ.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:

1Б.В.ОД.09 Экономические основы логистики и управления цепями поставок
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Экономические основы логистики и управления цепями поставок".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Экономические основы логистики и управления цепями поставок"
является расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных
дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с
требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом
высшего
образования
для
формирования
у
выпускника
общепрофессиональных,
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
профилем подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Коммерческая логистика",
"Контроллинг и управление логистическими рисками", "Логистика производства";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной
программы
Знает: бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них
ОПК-2 - способностью
линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом; виды находить
управленческих решений и методы их принятия; методы маркетинговых организационноисследований; основные понятия и инструменты алгебры и геометрии,
управленческие
математического анализа, теории вероятностей,математической и
решения и
социально-экономической статистики; основные понятия и современные готовностью нести за
принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о них ответственность с
корпоративных информационных системах и базах данных; роли, функции позиций социальной
и задачи менеджера в современной организации; типы организационных значимости
структур, их основные параметры и принципы их проектирования
принимаемых решений
Умеет: анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; оценивать
эффективность использования различных систем учета и распределения
Имеет навыки: методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений,организация, мотивирование и контроль); методами
управления операциями; методами формулирования и реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы; экономическими методами анализа
поведения потребителей, производителей,собственников ресурсов и
государства; экономическими методами с целью оценки воздействия
макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного управления, а также анализа поведения потребителей,
производителей, собственников ресурсов и государства

Знает: бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них
ОПК-3 - способностью
линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом; виды проектировать
управленческих решений и методы их принятия; источники
организационные
финансирования,институты и инструменты финансового рынка; модели
структуры,
оценки капитальных (финансовых) активов; назначение, структуру и
участвовать в
содержание основных финансовых отчетов организации; основные
разработке стратегий
стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой
управления
отчетности
человеческими
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю среду
ресурсами
организации,выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организаций,
организацию; анализировать организационную структуру и разрабатывать планировать и
предложения по ее совершенствованию; анализировать финансовую
осуществлять
отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации;
мероприятия,
использовать техники финансового учета для формирования финансовой распределять и
отчетности организации; калькулировать и анализировать себестоимость делегировать
продукции и принимать обоснованные решения на основе данных
полномочия с учетом
управленческого учета; обосновывать решения в сфере управления
личной
оборотным капиталом и выбора источников финансирования;
ответственности за
разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку
осуществляемые
Имеет навыки: методами реализации основных управленческих функций мероприятия
(принятие решений,организация, мотивирование и контроль); методами
управления операциями; методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования; экономическими методами анализа
поведения потребителей, производителей,собственников ресурсов и
государства
Знает: виды управленческих решений и методы их принятия; основные
ПК-5 - способностью
стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой
анализировать
отчетности; основные показатели финансовой устойчивости,ликвидности и взаимосвязи между
платежеспособности, деловой и рыночной активности,эффективности и
функциональными
рентабельности деятельности; основные системы управленческого учета; стратегиями компаний
основные бизнес-процессы в организации
с целью подготовки
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю среду
сбалансированных
организации,выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на управленческих
организацию; использовать техники финансового учета для формирования решений
финансовой отчетности организации; осуществлять расчет величин
таможенных пошлин товаров, таможенной стоимости на основании выбора
одного из методов ее определения, а также общей суммы таможенных
платежей, уплачиваемых при пересечении товарами таможенной границы
ЕврАзЭС; оценивать эффективность использования различных систем
учета и распределения
Имеет навыки: методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений,организация, мотивирование и контроль); методами
управления операциями; методами экономической оценки ущерба от
деятельности предприятия, методами выбора рационального способа
снижения воздействия на окружающую среду
Место дисциплины 1Б.В.ОД.09 "Экономические основы логистики и управления
цепями поставок" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Основы логистики и управление цепями поставок",
"Статистика", "Теория менеджмента".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ОД.10 Управление качеством
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Управление качеством".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Управление качеством" является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и
управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Контроллинг и управление
логистическими рисками", "Методы принятия управленческих решений", "Управление
проектами";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: виды управленческих решений и методы их ОПК-6 - владением методами принятия
принятия
решений в управлении
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю
операционной(производственной)
среду организации,выявлять ее ключевые элементы деятельностью организаций
и оценивать их влияние на организацию
Имеет навыки: математическими,статистическими
и количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач
Знает: виды управленческих решений и методы их ПК-5 - способностью анализировать
принятия
взаимосвязи между функциональными
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю
стратегиями компаний с целью подготовки
среду организации,выявлять ее ключевые элементы сбалансированных управленческих решений
и оценивать их влияние на организацию;
анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации
Имеет навыки: математическими,статистическими
и количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач; методами
формулирования и реализации стратегий на уровне
бизнес-единицы
Место дисциплины 1Б.В.ОД.10 "Управление качеством" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Введение в профессию", "Математика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ОД.11 Коммерческая логистика
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Коммерческая логистика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Коммерческая логистика" является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и
управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Транспортно-технологические
системы перевозок отдельных грузов";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: методику нахождения организационноОПК-2 - способностью находить
управленческих решений при формировании и
организационно-управленческие решения и
оптимизации логистических систем с учетом
готовностью нести за них ответственность с
маркетинга
позиций социальной значимости
Умеет: находить организационно-управленческие принимаемых решений
решения при управлении затратами в коммерческой
логистике.
Имеет навыки: методическим инструментарием
коммерческой логистики при управлении затратами
с учетом организационно-управленческие решения
и готовностью нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых
решений
Знает: Особенности проектирования
ОПК-3 - способностью проектировать
организационной структуры коммерческой
организационные структуры, участвовать в
логистики
разработке стратегий управления
Умеет: Планировать и осуществлять мероприятия в человеческими ресурсами организаций,
логистики снабжения
планировать и осуществлять мероприятия,
Имеет навыки: Навыками делегирования
распределять и делегировать полномочия с
полномочий с учетом личной ответственности за
учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия при решении задач в осуществляемые мероприятия
области логистики снабжения

Знает: влияния различных методов и способов
ОПК-5 - владением навыками составления
финансового учета на финансовые результаты
финансовой отчетности с учетом последствий
деятельности организации на основе использования влияния различных методов и способов
современных методов обработки деловой
финансового учета на финансовые
информации и корпоративных информационных
результаты деятельности организации на
систем в рамках складской логистики
основе использования современных методов
Умеет: использовать методы и навыки финансового обработки деловой информации и
учета при реализации проектов в рамках складской корпоративных информационных систем
логистики
Имеет навыки: владением навыками составления
финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты
деятельности при формированиилогистических
систем складирования
Знает: основные методы финансового менеджмента ПК-4 - умением применять основные методы
для оценки активов партеров для принятия
финансового менеджмента для оценки
инвестиционных решений в распределительной
активов, управления оборотным капиталом,
логистике
принятия инвестиционных решений, решений
Умеет: принимать решения на основе методов
по финансированию, формированию
финансового менеджмента связанных с операциями дивидендной политики и структуры капитала,
на мировом и внутреннем рынке в рамках
в том числе, при принятии решений,
закупочной логистики.
связанных с операциями на мировых рынках
Имеет навыки: Навыками формирования
в условиях глобализации
дивидендной политики в рамках распределительной
логистики
Знает: основные методы финансового менеджмента ПК-5 - способностью анализировать
для оценки активов партеров для принятия
взаимосвязи между функциональными
инвестиционных решений в распределительной
стратегиями компаний с целью подготовки
логистике
сбалансированных управленческих решений
Умеет: применять логистический аппарат при
принятии сбалансированных управленческих
решений в снабженческой и распределительной
логистике.
Имеет навыки: инструментарием позволяющим
анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих
решений в закупочной и распределительной
логистике
Место дисциплины 1Б.В.ОД.11 "Коммерческая логистика" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Информационные системы в логистике".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.

1Б.В.ОД.12 Технология и организация эксплуатационной работы на железнодорожном
транспорте
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Технология и организация эксплуатационной работы на железнодорожном
транспорте".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Технология и организация эксплуатационной работы на
железнодорожном транспорте" является расширение и углубление подготовки в составе других
базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
профилем подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Малозатратные технологии
перевозочного процесса";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Производственная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: содержание и взаимосвязь основных элементов
ПК-5 - способностью анализировать
процесса стратегического управления; теоретические и
взаимосвязи между функциональными
практические подходы к определению источников и
стратегиями компаний с целью
механизмов обеспечения конкурентного преимущества
подготовки сбалансированных
организации; типы организационных структур, их
управленческих решений
основные параметры и принципы их проектирования
Умеет: решать типовые математические
задачи,используемые при принятии управленческих
решений
Имеет навыки: методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений,организация,
мотивирование и контроль); методами управления
операциями
Знает: содержание маркетинговой концепции управления; ПК-6 - способностью участвовать в
теоретические и практические подходы к определению
управлении проектом, программой
источников и механизмов обеспечения конкурентного
внедрения технологических и
преимущества организации
продуктовых инноваций или
Умеет: анализировать организационную структуру и
программой организационных
разрабатывать предложения по ее совершенствованию
изменений
Имеет навыки: методами анализа финансовой отчетности
и финансового прогнозирования
Место дисциплины 1Б.В.ОД.12 "Технология и организация эксплуатационной работы
на железнодорожном транспорте" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Учебная практика".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ОД.13 Логистика складирования и управления запасами
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Логистика складирования и управления запасами".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Логистика складирования и управления запасами" является
расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока
"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника профессиональных, дополнительных
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
профилем подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Транспортная логистика",
"Транспортный маркетинг";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: виды управленческих решений и методы их ПК-5 - способностью анализировать
принятия
взаимосвязи между функциональными
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю
стратегиями компаний с целью подготовки
среду организации,выявлять ее ключевые элементы сбалансированных управленческих решений
и оценивать их влияние на организацию
Имеет навыки: методами формулирования и
реализации стратегий на уровне бизнес-единицы
Знает: основные теории стратегического
ПК-6 - способностью участвовать в
менеджмента; основные концепции и методы
управлении проектом, программой внедрения
организации операционной деятельности
технологических и продуктовых инноваций
Умеет: обрабатывать эмпирические и
или программой организационных изменений
экспериментальные данные; разрабатывать
программы осуществления организационных
изменений и оценивать их эффективность
Имеет навыки: методами реализации основных
управленческих функций (принятие
решений,организация, мотивирование и контроль)

Знает: назначение, структуру и содержание
ДПК-2 - умение применять информационноосновных финансовых отчетов организации;
аналитическое обеспечение логистического
основные понятия и современные принципы работы менеджмента на предприятиях транспорта,
с деловой информацией, а также иметь
финансово-экономическую документацию
представление о корпоративных информационных для управления эффективностью
системах и базах данных
логистической деятельности предприятия
Умеет: анализировать финансовую отчетность и
(транспорта)
составлять финансовый прогноз развития
организации; анализировать конкретную
естественнонаучную информацию; использовать
информацию,полученную в результате
маркетинговых исследований
Имеет навыки: методами инвестиционного
анализа и анализа финансовых рынков; методами
анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования; программным обеспечением для
работы с деловой информацией и основами
Интернет-технологий
Место дисциплины 1Б.В.ОД.13 "Логистика складирования и управления запасами" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Введение в профессию", "Основы логистики и
управление цепями поставок".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ОД.14 Логистические провайдеры в транспортных системах
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Логистические провайдеры в транспортных системах".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Логистические провайдеры в транспортных системах" является
расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока
"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных,
дополнительных профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным
планом и профилем подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Бизнес планирование на предприятии",
"Таможенное дело и внешне-экономическая деятельность";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения Образовательной
дисциплины
программы
Знает: типы организационных
ОПК-3 - способностью проектировать организационные
структур, их основные параметры и структуры, участвовать в разработке стратегий управления
принципы их проектирования
человеческими ресурсами организаций, планировать и
Умеет: анализировать
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
организационную структуру и
полномочия с учетом личной ответственности за
разрабатывать предложения по ее
осуществляемые мероприятия
совершенствованию
Имеет навыки: методами
реализации основных
управленческих функций (принятие
решений,организация,
мотивирование и контроль)
Знает: бизнес-процессы в сфере
ПК-3 - владением навыками стратегического анализа,
управления персоналом и роль в них разработки и осуществления стратегии организации,
линейных менеджеров и
направленной на обеспечение конкурентоспособности
специалистов по управлению
персоналом
Умеет: анализировать внешнюю и
внутреннюю среду
организации,выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на
организацию
Имеет навыки: методами решения
типовых организационноуправленческих задач
Знает: основные нормативные
ДПК-2 - умение применять информационно-аналитическое
правовые документы; основные
обеспечение логистического менеджмента на предприятиях
концепции и методы организации
транспорта, финансово-экономическую документацию для
операционной деятельности
управления эффективностью логистической деятельности
Умеет: планировать операционную предприятия (транспорта)
деятельность организации
Имеет навыки: методами
формулирования и реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы
Место дисциплины 1Б.В.ОД.14 "Логистические провайдеры в транспортных системах"
в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Введение в профессию", "Основы логистики и
управление цепями поставок".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ОД.15 Контроллинг и управление логистическими рисками
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Контроллинг и управление логистическими рисками".

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Контроллинг и управление логистическими рисками" является
расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока
"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих
решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и управление цепями
поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: виды управленческих решений и методы их ПК-3 - владением навыками
принятия
стратегического анализа, разработки и
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю среду осуществления стратегии организации,
организации,выявлять ее ключевые элементы и
направленной на обеспечение
оценивать их влияние на организацию
конкурентоспособности
Имеет навыки: математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач; методами
инвестиционного анализа и анализа финансовых
рынков
Знает: виды управленческих решений и методы их ПК-7 - владением навыками поэтапного
принятия
контроля реализации бизнес-планов и
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю среду условий заключаемых соглашений,
организации,выявлять ее ключевые элементы и
договоров и контрактов, умением
оценивать их влияние на организацию; использовать координировать деятельность исполнителей
математический язык и математическую символику с помощью методического инструментария
при построении организационно-управленческих
реализации управленческих решений в
моделей
области функционального менеджмента для
Имеет навыки: математическими,статистическими и достижения высокой согласованности при
количественными методами решения типовых
выполнении конкретных проектов и работ
организационно-управленческих задач; методами
формулирования и реализации стратегий на уровне
бизнес-единицы; методами анализа финансовой
отчетности и финансового прогнозирования
Место дисциплины 1Б.В.ОД.15 "Контроллинг и управление логистическими рисками"
в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Управление проектами", "Учет и анализ",
"Экономические основы логистики и управления цепями поставок".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.

ЗМБ.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:

1Б.В.ОД.16 Междисциплинарный курс
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Междисциплинарный курс".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Междисциплинарный курс" является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и управление цепями
поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Современные технологии
менеджмента", "Управление логистической инфраструктурой";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: бизнес-процессы в сфере управления персоналом ПК-1 - владением навыками
и роль в них линейных менеджеров и специалистов по использования основных теорий
управлению персоналом; основы делового общения,
мотивации, лидерства и власти для
принципы и методы организации деловых
решения стратегических и оперативных
коммуникаций; причины многовариантности практики управленческих задач, а также для
управления персоналом в современных условиях; роль и организации групповой работы на основе
место управления персоналом в общеорганизационном знания процессов групповой динамики и
управлении и его связь со стратегическими задачами
принципов формирования команды,
организации
умение проводить аудит человеческих
Умеет: анализировать коммуникационные процессы в ресурсов и осуществлять диагностику
организации и разрабатывать предложения по
организационной культуры
повышению их эффективности; анализировать
организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию; анализировать
состояние и тенденции развития рынка труда с точки
зрения обеспечения потребности организации в
человеческих ресурсах
Имеет навыки: методами реализации основных
управленческих функций (принятие
решений,организация, мотивирование и контроль);
методами формирования и поддержания этичного
климата в организации; основными способами теории
мотивации лидерства и власти для решения
управленческих задач; современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации

Знает: виды управленческих решений и методы их
ПК-5 - способностью анализировать
принятия; основные математические модели принятия взаимосвязи между функциональными
решений; основные теории стратегического
стратегиями компаний с целью
менеджмента; основные бизнес-процессы в организации подготовки сбалансированных
Умеет: анализировать коммуникационные процессы в управленческих решений
организации и разрабатывать предложения по
повышению их эффективности; анализировать
внешнюю и внутреннюю среду организации,выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию; анализировать организационную
структуру и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию; разрабатывать программы
осуществления организационных изменений и
оценивать их эффективность
Имеет навыки: методами реализации основных
управленческих функций (принятие
решений,организация, мотивирование и контроль);
методами управления операциями; экономическими
методами анализа поведения потребителей,
производителей,собственников ресурсов и государства
Знает: виды управленческих решений и методы их
ПК-6 - способностью участвовать в
принятия; основные бизнес-процессы в организации;
управлении проектом, программой
основные концепции и методы организации
внедрения технологических и
операционной деятельности; основные теории и
продуктовых инноваций или программой
подходы к осуществлению организационных изменений организационных изменений
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации,выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию; калькулировать и
анализировать себестоимость продукции и принимать
обоснованные решения на основе данных
управленческого учета; оценивать риски, доходность и
эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений
Имеет навыки: математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач; экономическими
методами с целью оценки воздействия
макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного управления, а
также анализа поведения потребителей, производителей,
собственников ресурсов и государства

Знает: бизнес-процессы в сфере управления персоналом ПК-7 - владением навыками поэтапного
и роль в них линейных менеджеров и специалистов по контроля реализации бизнес-планов и
управлению персоналом; виды управленческих решений условий заключаемых соглашений,
и методы их принятия; основные математические
договоров и контрактов, умением
модели принятия решений; основные виды и процедуры координировать деятельность
внутриорганизационного контроля; принципы
исполнителей с помощью методического
организации операционной деятельности,основные
инструментария реализации
методы и инструменты управления операционной
управленческих решений в области
деятельностью организации; принципы, способы и
функционального менеджмента для
методы оценки активов,инвестиционных проектов и
достижения высокой согласованности
организаций; теоретические и практические подходы к при выполнении конкретных проектов и
определению источников и механизмов обеспечения
работ
конкурентного преимущества организации
Умеет: анализировать коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать предложения по
повышению их эффективности; анализировать
внешнюю и внутреннюю среду организации,выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию; анализировать организационную
структуру и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию; диагностировать этические
проблемы в организации и применять основные модели
принятия этичных управленческих решений;
организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач; оценивать риски, доходность и
эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений; планировать операционную
деятельность организации; проводить аудит
человеческих ресурсов организации, прогнозировать и
определять потребность организации в
персонале,определять эффективные пути ее
удовлетворения
Имеет навыки: математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач; методами
реализации основных управленческих функций
(принятие решений,организация, мотивирование и
контроль); методами формулирования и реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы; методами анализа
финансовой отчетности и финансового
прогнозирования; современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации; экономическими методами
анализа поведения потребителей,
производителей,собственников ресурсов и государства
Место дисциплины 1Б.В.ОД.16 "Междисциплинарный курс" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав вариативной части (В.ОД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Логистика складирования и управления запасами",
"Логистические провайдеры в транспортных системах", "Основы логистики и управление цепями
поставок", "Производственная практика".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре и спорту
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Элективные курсы по физической культуре и спорту".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту" является
физическая подготовка для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Физическая культура и спорт";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Учебная", "Производственная";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: методы физического воспитания и укрепления
ОК-7 - способностью использовать
здоровья. Правила соревнования по отдельным видам
методы и средства физической
спорта. Организация и планирование соревнований по
культуры для обеспечения полноценной
отдельным видам спорта
социальной и профессиональной
Умеет: поддержание уровня физической
деятельности
подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Проведение подготовительной и специальноподготовительной части учебно-практического
занятия.Спасение утопающего
Имеет навыки: владение техническими элементами
избранного вида спорта. Тактикой игры в спортивных
играх. Основными стилями плавания
Место дисциплины 1Б.В. ДВ "Элективные курсы по физической культуре и спорту" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 9 зачетных единиц, или 328 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик), в т.ч. предметы по программе среднего общего
образования: "Физическая культура и спорт".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.01 Логика
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Логика".

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Логика" является расширение и углубление подготовки в составе
других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных,
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
профилем подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Философия";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные разделы учебного курса
ОК-1 - способностью использовать основы
философии, включая понятие, структуру основные философских знаний для формирования
типы и формы мировоззрения пути, и средства его мировоззренческой позиции
формирования
Умеет: применять категории современной
философии, понятия и законы логики для анализа
и оценки мировоззренческой ориентации
личности
Имеет навыки: использования полученных при
изучении логики и философии для формирования
мировоззренческой позиции профессионала
Знает: предмет логики и его историю, формы,
ОК-6 - способностью к самоорганизации и
законы и правила мышления. анализа
самообразованию
профессиональной деятельности работников;
Умеет: применять полученные в курсе логики
знания для выработки основ логической культуры
специалиста.
Имеет навыки: использования знаний м умений,
приобретенных в ходе изучения философии и
логики для формирования способностиью к
самоорганизации и самообразованию.
Знает: основы социальной философии и
ПК-2 - владением различными способами
философской антропологии.
разрешения конфликтных ситуаций при
Умеет: использовать ополученные в ходе
проектировании межличностных, групповых и
изучения фузовских курсов философии и логики организационных коммуникаций на основе
знания для анализа психологического и
современных технологий управления
морального климата в производственном
персоналом, в том числе в межкультурной
коллективе
среде
Имеет навыки: владения различными способами
разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций, в том числе в
межкультурной среде.
Место дисциплины 1Б.В.ДВ.01 "Логика" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин : "История".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.01 Культурология
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Культурология".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 27.05.2016 № 10.
Целью дисциплины "Культурология" является расширение и углубление подготовки в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным
планом и профилем подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Философия";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: основы философии, основные
ОК-1 - способностью использовать основы
закономерности философско-культурных философских знаний для формирования
процессов; структуру современного
мировоззренческой позиции
культурологического знания.
Умеет: самостоятельно анализировать
культурологическую литературу,опираться
на ценности мировой культуры в своем
личностном и культурном развитии.
Имеет навыки: навыки целостного
подхода к анализу проблем общества,
навыки уважительного и бережного
отношения к историческому наследию и
культурным традициям.
Знает: общие духовно-ценностные
ПК-2 - владением различными способами разрешения
ориентиры и историко-культурное наследие конфликтных ситуаций при проектировании
и его влияние на межличностные
межличностных, групповых и организационных
коммуникации в межкультурной среде.
коммуникаций на основе современных технологий
Умеет: опираться на ценности мировой
управления персоналом, в том числе в межкультурной
культуры при разрешении конфликтных
среде
ситуаций в межкультурной среде.
Имеет навыки: навыки публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и
полемики при разрешении конфликтных
ситуаций.

Место дисциплины 1Б.В.ДВ.01 "Культурология" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "История".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.01 Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья" является расширение и углубление подготовки в составе других
базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных,
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
профилем подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Правоведение";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: навыки поиска, анализа и использования ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и
нормативных и правовых документов в своей
использования нормативных и правовых
профессиональной деятельности
документов в своей профессиональной
Умеет: навыки поиска, анализа и использования деятельности
нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
Имеет навыки: и владения навыками поиска,
анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной
деятельности

Знает: и владеет различными способами
ПК-2 - владением различными способами
разрешения конфликтных ситуаций при
разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций на основе
организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления
современных технологий управления
персоналом, в том числе в межкультурной среде персоналом, в том числе в межкультурной среде
Умеет: и владеет различными способами
разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления
персоналом, в том числе в межкультурной среде
Имеет навыки: и владеет различными
способами разрешения конфликтных ситуаций
при проектировании межличностных, групповых
и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления
персоналом, в том числе в межкультурной среде
Место дисциплины 1Б.В.ДВ "Правовые основы защиты инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин : "История".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.02 Экология
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Экология".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Экология" является расширение и углубление подготовки в составе
других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования для формирования у выпускника общекультурных,
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
профилем подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности",
"Транспортная безопасность";
- подготовка обучающегося к прохождению практики;
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы

Знает: виды загрязнений окружающей среды
ОК-8 - способностью использовать
Умеет: выявлять вредные факторы окружающей среды
приемы оказания первой помощи,
Имеет навыки: методик расчета вредных факторов
методы защиты в условиях
окружающей среды
чрезвычайных ситуаций
Знает: действующую систему нормативно-правовых актов ПК-6 - способностью участвовать в
в области техносферной безопасности; структура биосферы, управлении проектом, программой
экосистемы, взаимоотношения организма и среды,
внедрения технологических и
экологические принципы рационального использования
продуктовых инноваций или
природных ресурсов и охраны природы, экозащитная
программой организационных
техника и технологии, основы экологического права
изменений
Умеет: идентифицировать основные опасности среды
обитания человека; оценивать риск их реализации;
выбирать методы защиты от опасностей и способы
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
прогнозировать аварии и катастрофы; осуществлять в
общем виде оценку антропогенного воздействия на
окружающую среду с учетом специфики природноклиматических условий
Имеет навыки: способностью повышения
конкурентоспособности предприятия с учетом
экологических издержек производства
Место дисциплины 1Б.В.ДВ "Экология" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин : "Математика", практики.
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.02 Естественнонаучные компетенции
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Естественнонаучные компетенции".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Естественнонаучные компетенции" является расширение и
углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общекультурных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и управление цепями
поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Системный анализ в логистике";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы

Знает: Источники получения информации ОК-6 - способностью к самоорганизации и
Умеет: Находить необходимую информацию самообразованию
по предмету
Имеет навыки: Самостоятельной работы
Место дисциплины 1Б.В.ДВ.02 "Естественнонаучные компетенции" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы, или 108 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Информатика", "Математика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.03 Системный анализ в логистике
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Системный анализ в логистике".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Системный анализ в логистике" является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и управление цепями
поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Логистика производства", "Управление
проектами", "Экономические основы логистики и управления цепями поставок";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: содержание и взаимосвязь основных
ОПК-3 - способностью проектировать
элементов процесса стратегического
организационные структуры, участвовать в
управления
разработке стратегий управления человеческими
Умеет: проектировать организационную
ресурсами организаций, планировать и
структуру, осуществлять распределение
осуществлять мероприятия, распределять и
полномочий и ответственности на основе их делегировать полномочия с учетом личной
делигирования
ответственности за осуществляемые мероприятия
Имеет навыки: современным
инструментарием управления человеческими
ресурсами

Знает: виды управленческих решений и
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи
методы их принятия
между функциональными стратегиями компаний с
Умеет: решать типовые математические
целью подготовки сбалансированных
задачи,используемые при принятии
управленческих решений
управленческих решений
Имеет навыки:
математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач
Место дисциплины 1Б.В.ДВ.03 "Системный анализ в логистике" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Основы логистики и управление цепями
поставок", "Экономическая теория".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.03 Основы теории управления
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Основы теории управления".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Основы теории управления" является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и управление цепями
поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы

Знает: виды управленческих решений и методы их принятия; ОПК-3 - способностью
основные математические модели принятия решений;
проектировать организационные
основные нормативные правовые документы; основные
структуры, участвовать в разработке
системы управленческого учета; роль и место управления
стратегий управления
персоналом в общеорганизационном управлении и его связь человеческими ресурсами
со стратегическими задачами организации; сновные теории и организаций, планировать и
концепции взаимодействия людей в организации, включая осуществлять мероприятия,
вопросы мотивации, групповой динамики,
распределять и делегировать
командообразования,коммуникаций, лидерства и управления полномочия с учетом личной
конфликтами; содержание и взаимосвязь основных
ответственности за осуществляемые
элементов процесса стратегического управления
мероприятия
Умеет: анализировать организационную структуру и
разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
применять информационные технологии для решения
управленческих задач; разрабатывать мероприятия по
мотивированию и стимулированию персонала организации
Имеет навыки: математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач; методами реализации
основных управленческих функций (принятие
решений,организация, мотивирование и контроль);
основными способами теории мотивации лидерства и власти
для решения управленческих задач
Знает: виды управленческих решений и методы их принятия; ПК-1 - владением навыками
основные математические модели принятия решений;
использования основных теорий
сновные теории и концепции взаимодействия людей в
мотивации, лидерства и власти для
организации, включая вопросы мотивации, групповой
решения стратегических и
динамики, командообразования,коммуникаций, лидерства и оперативных управленческих задач,
управления конфликтами
а также для организации групповой
Умеет: организовывать командное взаимодействие для
работы на основе знания процессов
решения управленческих задач; организовывать
групповой динамики и принципов
переговорный процесс, в том числе с использованием
формирования команды, умение
современных средств коммуникации; применять
проводить аудит человеческих
информационные технологии для решения управленческих ресурсов и осуществлять
задач; решать типовые математические задачи,используемые диагностику организационной
при принятии управленческих решений
культуры
Имеет навыки: математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач; современными
технологиями эффективного влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации
Место дисциплины 1Б.В.ДВ.03 "Основы теории управления" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Введение в профессию", "Основы логистики и
управление цепями поставок".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.

1Б.В.ДВ.04 "Бизнес-интернет"
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Бизнес-интернет".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Бизнес-интернет" является расширение и углубление подготовки в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общепрофессиональных,
профессиональных
компетенций,
способствующих
решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и управление цепями
поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к прохождению практики;
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные понятия и принципы
ОПК-5 - владением навыками составления
функционирования глобальной сети Интернет и
финансовой отчетности с учетом
корпоративных информационных систем,
последствий влияния различных методов и
необходимые для обработки деловой информации
способов финансового учета на
Умеет: использовать современные информационные финансовые результаты деятельности
системы для обработки деловой информации
организации на основе использования
Имеет навыки: применения программного
современных методов обработки деловой
обеспечения и интернет-технологий при составлении информации и корпоративных
финансовой отчетности
информационных систем
Знает: основные понятия и современные принципы ОПК-7 - способностью решать стандартные
работы с деловой информацией, а также иметь
задачи профессиональной деятельности на
представление о корпоративных информационных
основе информационной и
системах и базах данных
библиографической культуры с
Умеет: применять информационные технологии для применением информационнорешения управленческих задач
коммуникационных технологий и с учетом
Имеет навыки: программным обеспечением для
основных требований информационной
работы с деловой информацией и основами Интернет- безопасности
технологий
Знает: возможность обработки собранной
ПК-8 - владением навыками
информации при помощи информационных
документального оформления решений в
технологий и различных финансово-бухгалтерских
управлении операционной
программ
(производственной) деятельности
Умеет: осуществлять поиск информации по
организаций при внедрении
полученному; передавать составленные формы
технологических, продуктовых инноваций
отчетности через Интернет
или организационных изменений
Имеет навыки: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и социальных
данных
Место дисциплины 1Б.В.ДВ.04 "Бизнес-интернет" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин : "Информатика", "Информационные технологии в менеджменте".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.04 Интернет коммуникации в бизнесе
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Интернет коммуникации в бизнесе".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Интернет коммуникации в бизнесе" является расширение и
углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и
управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Информационные ресурсы логистики",
"Информационные системы в логистике", "Профессиональные информационные системы";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные понятия и принципы
ОПК-5 - владением навыками составления
функционирования глобальной сети Интернет и финансовой отчетности с учетом последствий
корпоративных информационных систем,
влияния различных методов и способов
необходимые для обработки деловой
финансового учета на финансовые результаты
информации
деятельности организации на основе
Умеет: использовать современные
использования современных методов обработки
информационные системы для обработки
деловой информации и корпоративных
деловой информации
информационных систем
Имеет навыки: применения программного
обеспечения и интернет-технологий при
составлении финансовой отчетности
Знает: основные понятия и современные
ОПК-7 - способностью решать стандартные
принципы работы с деловой информацией, а
задачи профессиональной деятельности на
также иметь представление о корпоративных
основе информационной и библиографической
информационных системах и базах данных
культуры с применением информационноУмеет: применять информационные технологии коммуникационных технологий и с учетом
для решения управленческих задач
основных требований информационной
Имеет навыки: работы с программным
безопасности
обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий

Знает: системы документального обеспечения ПК-8 - владением навыками документального
управленческих решений на операционной и
оформления решений в управлении
тактических уровнях управления, типологию
операционной (производственной) деятельности
информационных систем в системе принятия
организаций при внедрении технологических,
решений в бизнесе, инновации и
продуктовых инноваций или организационных
информационные системы их обеспечения на
изменений
предприятиях
Умеет: пользоваться прикладными
информационными системами обеспечения
информационной поддержки управленческих и
техноологических решений в профессиональной
деятельности, анализировать и выбирать
информационные ресурсы для реализации
орагинизационных изменений, внедрения
новаций в системе управления предприятием и
потоковыми процессами
Имеет навыки: документального оформления
решений в управлении операционной и
производственной деятельности организаций и
предприятий при внедрении технологических,
продуктовых инноваций, оценки решений задач
в профессиональной деятельности
Место дисциплины 1Б.В.ДВ.04 "Интернет коммуникации в бизнесе" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Информатика", "Информационные технологии в
менеджменте".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.05 Малозатратные технологии перевозочного процесса
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Малозатратные технологии перевозочного процесса".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Малозатратные технологии перевозочного процесса" является
расширение и углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных
компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки
"Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат
Планируемый результат освоения дисциплины
освоения Образовательной
программы
Знает: правила технической эксплуатации сооружений,
ОПК-1 - владением навыками
устройств и подвижного состава железнодорожного транспорта поиска, анализа и использования
для решения задач профессиональной деятельности; структуру нормативных и правовых
дисциплины и основные этапы выполнения работы по
документов в своей
дисциплине для формирования заявленных компетенций;
профессиональной деятельности
федеральные и корпоративные профессиональные стандарты
для формирования компетенций в собственной системе
обучения, а также оценки оперативного персонала
применительно к объекту исследования;
Умеет: применять компьютерную технику как средство
управления информацией; планировать процесс освоения
дисциплины, выполнять задачи под руководством
преподавателя без существенных ошибок и погрешностей;
формировать библиографический анализ профессиональных
публикаций.
Имеет навыки: поиска новой и обновленной нормативной и
другой профессиональной информации о современных
достижениях науки и техники в области управления на
транспорте; работы с программным обеспечением для работы с
деловой информацией и основами Интернет-технологий;
использования примеров для решения профессиональных задач.
Знает: основные математические модели принятия решений;
ОПК-6 - владением методами
основные бизнес-процессы в объекте профессиональной
принятия решений в управлении
деятельности; организацию работы транспортных узлов,
операционной(производственной)
специализацию объетов в узле и организацию вагонопотоков и деятельностью организаций
других элементов исследуемого объекта; технологию
взаимодействия структурных подразделений транспорта;
технико-технологические нормативы и параметры транспортнологистических цепей
Умеет: использовать математический язык и математическую
символику при построении организационно-управленческих
моделей; обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные; применять информационные технологии для решения
управленческих задач; ставить цели и формулировать
задачи,связанные с реализацией профессиональных функций;
формулировать основные факторы (качественной и
количественной характеристикой), влияющие на
взаимодействие предприятий транспортных объектов
Имеет навыки: оценки рационального взаимодействия
участников перевозочного процесса исследуемого
транспортного объекта; проведения экспертизы факторов для
включения в математическую модель и применение
корреляционно-регрессионного анализа для решения
профессиональной задачи; обобщения, анализа, восприятия
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения

Знает: методы, способы и средства получения, хранения и
ПК-6 - способностью участвовать
переработки информации профессионального характера;
в управлении проектом,
методику выполнения работы для решения профессиональной программой внедрения
задачи; основные источники профессиональной информации. технологических и продуктовых
Умеет: получать, хранить и обрабатывать информацию об
инноваций или программой
исследуемом объекте при помощи персонального компьютера; организационных изменений
применять программное обеспечение для решения
профессиональной задачи; оформлять пояснительную записку
расчетно-графической работы по заданной методике
Имеет навыки: работы с компьютером как средством
управления информацией; работы с источниками
профессиональной информации в электронном и печатном виде;
владения математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых организационноуправленческих задач; использования шаблонов и примеров для
решения профессиональных задач; кооперации с коллегами,
работы в коллективе на общий результат, владения
современным инструментарием управления человеческими
ресурсами
Место дисциплины 1Б.В.ДВ.05 "Малозатратные технологии перевозочного процесса" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Информатика", "Математика", "Философия",
"Производственная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.05 Транспортная безопасность
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Транспортная безопасность".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Транспортная безопасность" является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и
управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Корпоративная социальная
ответственность";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы

Планируемый результат освоения
Образовательной программы
Знает: методы, инженерно-технические средства и ОК-8 - способностью использовать приемы
системы обеспечения транспортной безопасности, оказания первой помощи, методы защиты в
используемые на объектах транспортной
условиях чрезвычайных ситуаций
инфраструктуры железнодорожного транспорта
Знает: структуру и содержание номативных
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа
правовых актов в области оьбеспечения
и использования нормативных и правовых
транспортной безопасности
документов в своей профессиональной
Имеет навыки: использования нормативных
деятельности
правовых документов в области транспортной
безопасности в своей профессиональной
деятельности
Знает: порядок разработки и реализации планов ПК-6 - способностью участвовать в
обеспечения транспортной безопасности объектов управлении проектом, программой внедрения
транспортной инфраструктуры и транспортных
технологических и продуктовых инноваций
средств железнодорожного транспорта
или программой организационных изменений
Умеет: определять потенциальные угрозы и
действия, влияющие на защищенность объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных
средств железнодорожного транспорта
Место дисциплины 1Б.В.ДВ.05 "Транспортная безопасность" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Безопасность жизнедеятельности".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
Планируемый результат освоения дисциплины

1Б.В.ДВ.06 Транспортная логистика
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Транспортная логистика".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Транспортная логистика" является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы , прежде всего, "Транспортное право", в соответствии с
требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования для формирования у выпускника профессиональных, дополнительных
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
профилем подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Бизнес планирование на предприятии",
"Логистические провайдеры в транспортных системах", "Малозатратные технологии
перевозочного процесса";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Производственная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: виды управленческих решений и методы их
ПК-5 - способностью анализировать
принятия; основные теории стратегического
взаимосвязи между функциональными
менеджмента; основные бизнес-процессы в
стратегиями компаний с целью подготовки
организации; содержание и взаимосвязь основных
сбалансированных управленческих
элементов процесса стратегического управления
решений
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации,выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию; разрабатывать
корпоративные, конкурентные и функциональные
стратегии развития организации; ставить цели и
формулировать задачи,связанные с реализацией
профессиональных функций
Имеет навыки: методами реализации основных
управленческих функций (принятие
решений,организация, мотивирование и контроль);
методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы; экономическими методами с
целью оценки воздействия макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов
государственного управления, а также анализа
поведения потребителей, производителей,
собственников ресурсов и государства
Знает: назначение, структуру и содержание основных ДПК-2 - умение применять
финансовых отчетов организации; основные понятия и информационно-аналитическое
современные принципы работы с деловой
обеспечение логистического менеджмента
информацией, а также иметь представление о
на предприятиях транспорта, финансовокорпоративных информационных системах и базах
экономическую документацию для
данных; основные стандарты и принципы
управления эффективностью
финансового учета и подготовки финансовой
логистической деятельности предприятия
отчетности
(транспорта)
Умеет: использовать техники финансового учета для
формирования финансовой отчетности организации;
использовать информацию,полученную в результате
маркетинговых исследований; основы экономических
знаний для проведения анализа отрасли (рынка)с
использованием экономических моделей; оценивать
риски, доходность и эффективность принимаемых
финансовых и инвестиционных решений; применять
информационные технологии для решения
управленческих задач
Имеет навыки: методами формулирования и
реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;
методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования; экономическими
методами с целью оценки воздействия
макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного управления,
а также анализа поведения потребителей,
производителей, собственников ресурсов и
государства
-

Место дисциплины 1Б.В.ДВ.06 "Транспортная логистика" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Логистика и экономическая география", "Основы
логистики и управление цепями поставок", "Транспортное право", "Учебная практика".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.06 Транспортно-технологические системы перевозок отдельных грузов
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Транспортно-технологические системы перевозок отдельных грузов".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Транспортно-технологические системы перевозок отдельных грузов"
является расширение и углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1
- Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования для формирования у выпускника профессиональных, дополнительных
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
профилем подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Бизнес-планирование в логистических
системах";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения Образовательной
дисциплины
программы
Знает: основные бизнес-процессы в
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между
организации
функциональными стратегиями компаний с целью
Умеет: ставить цели и формулировать подготовки сбалансированных управленческих решений
задачи,связанные с реализацией
профессиональных функций
Имеет навыки: методами реализации
основных управленческих функций
(принятие решений,организация,
мотивирование и контроль)
Знает: принципы целеполагания,виды и ДПК-2 - умение применять информационнометоды организационного
аналитическое обеспечение логистического менеджмента
планирования
на предприятиях транспорта, финансово-экономическую
Умеет: планировать операционную
документацию для управления эффективностью
деятельность организации
логистической деятельности предприятия (транспорта)
Имеет навыки: методами
формулирования и реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы

Место дисциплины 1Б.В.ДВ.06 "Транспортно-технологические системы перевозок
отдельных грузов" в структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Логистика складирования и управления запасами",
"Общий курс железнодорожного транспорта", "Технология и организация эксплуатационной
работы на железнодорожном транспорте".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.07 Транспортный маркетинг
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Транспортный маркетинг".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Транспортный маркетинг" является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)"
Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у
выпускника
профессиональных,
дополнительных
профессиональных
компетенций,
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и
управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Бизнес-планирование в логистических
системах", "Контроллинг и управление логистическими рисками", "Транспортная
логистика";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные теории стратегического менеджмента;
ПК-3 - владением навыками
содержание и взаимосвязь основных элементов процесса
стратегического анализа, разработки
стратегического управления
и осуществления стратегии
Умеет: анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, направленной на
организации,выявлять ее ключевые элементы и оценивать обеспечение конкурентоспособности
их влияние на организацию; разрабатывать корпоративные,
конкурентные и функциональные стратегии развития
организации
Имеет навыки: математическими,статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач; методами
реализации основных управленческих функций (принятие
решений,организация, мотивирование и контроль);
методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы

Знает: основные бизнес-процессы в организации; основные ПК-6 - способностью участвовать в
теории и подходы к осуществлению организационных
управлении проектом, программой
изменений; принципы организации операционной
внедрения технологических и
деятельности,основные методы и инструменты управления продуктовых инноваций или
операционной деятельностью организации; принципы
программой организационных
целеполагания,виды и методы организационного
изменений
планирования
Умеет: использовать информацию,полученную в результате
маркетинговых исследований; основы экономических
знаний для проведения анализа отрасли (рынка)с
использованием экономических моделей; оценивать риски,
доходность и эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений; разрабатывать программы
осуществления организационных изменений и оценивать их
эффективность
Имеет навыки: методами разработки и реализации
маркетинговых программ; методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений,организация,
мотивирование и контроль)
Знает: виды управленческих решений и методы их
ДПК-3 - владение навыками
принятия; основные теории стратегического менеджмента; стратегического и операционного
основные бизнес-процессы в организации
менеджмента, логистической
Умеет: анализировать коммуникационные процессы в
деятельностью компании в области
организации и разрабатывать предложения по повышению управления перевозками грузов в
их эффективности; анализировать внешнюю и внутреннюю цепи поставок
среду организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию; анализировать
организационную структуру и разрабатывать предложения
по ее совершенствованию
Имеет навыки: математическими, статистическими и
количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач; методами
управления операциями; методами формулирования и
реализации стратегий на уровне бизнес-единицы
Место дисциплины 1Б.В.ДВ.07 "Транспортный маркетинг" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Логистика складирования и управления запасами",
"Основы логистики и управление цепями поставок", "Экономические основы логистики и
управления цепями поставок".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.07 Транспортное право
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Транспортное право".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.

Целью дисциплины "Транспортное право" является расширение и углубление подготовки в
составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной
программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника
общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
профилем подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Информационное обеспечение грузовых
перевозок", "Основы проектирования инфраструктуры мультимодальных перевозок";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: Основные методы самоорганизации в изучении
ОК-6 - способностью к
базового понятия о транспорте и транспортных системах. самоорганизации и самообразованию
Умеет: Самостоятельно определяет показатели
функционирования железнодорожного транспорта.
Имеет навыки: Самостоятельного планирования и
организации перевозок.
Место дисциплины 1Б.В.ДВ.07 "Транспортное право" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Железнодорожные станции и узлы (часть III)", "Общий
курс транспорта", "Управление грузовой и коммерческой работой".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
1Б.В.ДВ.08 Информационные системы в логистике
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Информационные системы в логистике".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Информационные системы в логистике" является расширение и
углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы , прежде всего, "Бизнес-интернет", в соответствии с
требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом
высшего
образования
для
формирования
у
выпускника
общепрофессиональных,
профессиональных, дополнительных профессиональных компетенций, способствующих решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Логистика и управление цепями
поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Бизнес-планирование в логистических
системах", "Профессиональные информационные системы", "Управление логистической
инфраструктурой";
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные понятия и современные
ОПК-7 - способностью решать стандартные
принципы работы с деловой информацией, а
задачи профессиональной деятельности на
также иметь представление о корпоративных
основе информационной и библиографической
информационных системах и базах данных
культуры с применением информационноУмеет: применять информационные технологии коммуникационных технологий и с учетом
для решения управленческих задач
основных требований информационной
Имеет навыки: работы с программным
безопасности
обеспечением для работы с деловой информацией
и основами Интернет-технологи
Знает: системы документального обеспечения
ПК-8 - владением навыками документального
управленческих решений на операционной и
оформления решений в управлении
тактических уровнях управления, типологию
операционной (производственной)
информационных систем в системе принятия
деятельности организаций при внедрении
решений в бизнесе, инновации и информационные технологических, продуктовых инноваций или
системы их обеспечения на предприятиях
организационных изменений
Умеет: пользоваться прикладными
информационными системами обеспечения
информационной поддержки управленческих и
техноологических решений в профессиональной
деятельности, анализировать и выбирать
информационные ресурсы для реализации
орагинизационных изменений, внедрения новаций
в системе управления предприятием и
потоковыми процессами
Имеет навыки: документального оформления
решений в управлении операционной и
производственной деятельности организаций и
предприятий при внедрении технологических,
продуктовых инноваций, оценки решений задач в
профессиональной деятельности
Место дисциплины 1Б.В.ДВ.08 "Информационные системы в логистике" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 136 часов.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Бизнес-интернет", "Информатика", "Информационные
технологии в менеджменте".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
-

1Б.В.ДВ.08 Профессиональные информационные системы
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Профессиональные информационные системы".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Целью дисциплины "Профессиональные информационные системы" является расширение
и углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины
(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для
формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных
профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
профилем подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к прохождению практик "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знает: основные понятия и принципы
ОПК-5 - владением навыками составления
функционирования глобальной сети Интернет и финансовой отчетности с учетом последствий
корпоративных информационных систем,
влияния различных методов и способов
необходимые для обработки деловой
финансового учета на финансовые результаты
информации
деятельности организации на основе
Умеет: использовать современные
использования современных методов обработки
информационные системы для обработки
деловой информации и корпоративных
деловой информации
информационных систем
Имеет навыки: применения программного
обеспечения и интернет-технологий при
составлении финансовой отчетности
Знает: основные понятия и современные
ОПК-7 - способностью решать стандартные
принципы работы с деловой информацией, а
задачи профессиональной деятельности на
также иметь представление о корпоративных
основе информационной и библиографической
информационных системах и базах данных
культуры с применением информационноУмеет: применять информационные технологии коммуникационных технологий и с учетом
для решения управленческих задач
основных требований информационной
Имеет навыки: программным обеспечением
безопасности
для работы с деловой информацией и основами

Знает: системы документального обеспечения ПК-8 - владением навыками документального
управленческих решений, принципы работы и оформления решений в управлении
структуру информационных систем поддержки операционной (производственной) деятельности
принятия решений в производственной
организаций при внедрении технологических,
деятельности, инновации и особенности
продуктовых инноваций или организационных
внедрения корпоративных информационных
изменений
системы на предприятиях
Умеет: пользоваться прикладными
информационными системами обеспечения
информационной поддержки управленческих и
технологических решений в профессиональной
деятельности, анализировать и выбирать
информационные ресурсы для реализации
орагинизационных изменений, внедрения
инноваций в системе управления предприятием
и потоковыми процессами
Имеет навыки: документального оформления
решений в управлении операционной и
производственной деятельности организаций и
предприятий при внедрении технологических,
продуктовых инноваций, оценки решений задач
в профессиональной деятельности
Место дисциплины 1Б.В.ДВ.08 "Профессиональные информационные системы" в
структуре Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина является
дисциплиной по выбору обучающегося (В.ДВ).
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы, или 144 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Информатика", "Корпоративные информационноаналитические технологии в менеджменте".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
ФТД.01 Иностранный язык
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Иностранный язык".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Деловой иностранный язык", "Деловые
коммуникации";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы

Знает: основы делового общения,принципы и ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и
методы организации деловых коммуникаций на письменной формах на русском и иностранном
иностранном языке
языках для решения задач межличностного и
Умеет: анализировать коммуникационные
межкультурного взаимодействия
процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности
на иностранном языке
Имеет навыки: навыками выражения своих
мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке
Место дисциплины ФТД.01 "Иностранный язык" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку ФК Образовательной программы. Дисциплина входит в
состав факультативной части (ФТД).
Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы, или 72 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Иностранный язык", "Русский язык и культура речи".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
ФТД.02 Транспортное право
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Транспортное право".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат
Планируемый результат освоения дисциплины
освоения Образовательной
программы
Знает: о способности к самоорганизации и самообразованию в ОК-6 - способностью к
сфере управления на транспорте и правового регулирования
самоорганизации и
перевозок отдельными видами транспорта
самообразованию
Умеет: осуществлять самоорганизацию и самообразование в
сфере управления на транспорте и правового регулирования
перевозок отдельными видами транспорта
Имеет навыки: самоорганизации и самообразования в сфере
управления на транспорте и правового регулирования перевозок
отдельными видами транспорта
Место дисциплины ФТД.02 "Транспортное право" в структуре Образовательной
программы
Дисциплина отнесена к Блоку ФТД Образовательной программы.
Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы, или 72 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин : "Правоведение".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.
ФТД.03 Общий курс железнодорожного транспорта
Наименование, цель и задача дисциплины
Дисциплина "Общий курс железнодорожного транспорта".
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета
университета от 09.08.2017 № 15.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к
успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Железнодорожный путь", "Мосты на
железных дорогах", "Транспортная безопасность";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной программы
Знает: Основные методы самоорганизации в изучении
ОК-6 - способностью к
базового понятия о транспорте и транспортных системах. самоорганизации и самообразованию
Умеет: Самостоятельно определяет показатели
функционирования железнодорожного транспорта.
Имеет навыки: Самостоятельного планирования и
организации перевозок.
Место дисциплины ФТД.03 "Общий курс железнодорожного транспорта" в структуре
Образовательной программы
Дисциплина отнесена к Блоку ФТД Образовательной программы.
Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы, или 72 часа.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения
предшествующих дисциплин (практик): "Математика", "Физика", "Черчение".
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4
года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное
бакалавриат, 4 года заочное бакалавриат.
Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна:
ЗМБ.

