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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

 

Цели и задачи ОП:  

Образовательная цель – сформировать у выпускника знания, умения и навыки, необ-

ходимые для решения задач профессиональной деятельности, обеспечить контроль уровня 

освоения компетенций, предоставляя ему возможность выбирать направления развития и 

совершенствования личностных и профессиональных качеств. 

Воспитательная цель – сформировать у выпускника социально-ответственное пове-

дение в обществе, понимание и принятие социальных и этических норм поведения, уме-

ние работать в коллективе. 

Развивающая цель – сформировать гармоничную личность, способствовать разви-

тию интеллектуальной сферы, раскрытию разносторонних творческих возможностей вы-

пускника, способствующих построению успешной карьеры. 

Задачи ОП: 

 обеспечение подготовки нового поколения высокопрофессиональных специали-

стов в области менеджмента; 

 создание и реализация инновационной организационно-методической системы, 

обеспечивающей профессиональную подготовку конкурентоспособных специалистов; 

 воспитание магистра как личности, способной к профессиональному и обще-

культурному саморазвитию, умеющего действовать с позиции социальной ответственно-

сти при принятии и реализации управленческих решений. 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магист-

ратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм собственно-

сти, органов государственной и муниципальной власти; 

организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими. 

 

 

 

 

Основа для разработки ОП: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в последней редакции); 
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– Федеральный государственный образовательный стандарт выс-шего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N 322;  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.07.2017 N 47415); 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сооб-

щения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транс-

порта от 22.12.2015 г. № 586; 

– Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образователь-

ной программы направления подготовки (специальности) и её элементов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта». 

 

Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОП  

Срок получения образования по программе магистратуры (для очной формы обуче-

ния), включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий срок обучения 

составляет 2 года. Объем программы в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 з.е. 

Cрок получения образования (для заочной формы обучения), включая каникулы, пре-

доставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 

2 года 5 месяцев. 

 

Трудоемкость в зачетных единицах – 120 з.е. 

 

Присваиваемая квалификация – магистр. 

 

Направленность (профиль) – реализуется без направленности.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, включает: 

– управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководите-

лей в различных службах аппарата управления; 

– управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; 

– предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собст-

венное дело; 

– научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с ре-

шением управленческих проблем; 

– научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессио-

нального образования. 
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Виды и объекты профессиональной деятельности магистров в соответствии с 

ФГОС: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент: 

- научно-исследовательская. 

- организационно-управленческая; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

 

Планируемые результаты освоения ОП: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями (ПК-6); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9). 
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В учебном процессе предусмотрено широкое применение интерактивных форм прове-

дения занятий. Согласно учебному плану ОП с использованием интерактивных форм про-

водится более 30% аудиторных занятий.  

Используемые в образовательном процессе формы интерактивных занятий по дисцип-

линам (практикам)  представлены в рабочих программах дисциплин и практик, преду-

смотренных учебным планом. 

 

Для формирования развития профессиональных навыков обучающихся в рамках ауди-

торных и внеаудиторных занятий,  предусмотрены встречи со специалистами: 

- ФАУ «ДальНИИ рынка»; 

- Дирекции по управлению движением структурного подразделения ДВЖД филиала 

ОАО «РЖД»;  

-  Дирекции инфраструктуры структурного подразделения ДВЖД филиала ОАО 

«РЖД»; 

-  Дирекции социальной сферы структурного подразделения ДВЖД филиала ОАО 

«РЖД»; 

- ООО «Транснефть-Дальний Восток»;  

- ОАО «Газпром-газораспределение Дальний Восток»;  

- ОАО «Сбербанк»;  

- ПАО «Банк ВТБ-24»; 

- Мебельной фабрики «Династия»; 

- Торговой сети «Контур Будущего». 

- Регионального объединения Союза работодателей Хабаровского края. 

   

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции ОП: 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

академической магистратуры, составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу академической магистратуры, составляет не менее 15 процентов. 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специальной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы для демонстрацион-

ного оборудования и научно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации, соответствующие рабочим учебным  программы дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможным подключением к «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным доступом 

к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической 

и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основа-

нии прямых договоров с правообладателями. 

 

Таблица 1 - Перечень электронно-библиотечных систем 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

«ВООК.ru» № 359 от 25.07.2017 01.09.2017-01.09.2018 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

№ 12724018158170000964/435 

от 04.10.2017 

04.10.2017-05.10.2018 

«УМЦ ЖДТ» № 3Э/223 от 17.04.2018 17.04.2018-16.04.2019 

«Издательство Лань» № 12724018158180000264/84 от 

05.03.2018 

18.04.2018-17.04.2019 

«ЮРАЙТ» № 192 от 18.04.2018 21.06.2018-20.06.2019 

«ZNANIUM» № 204 от 24.04.2018 24.06.2018-23.06.2019 

 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк-

земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

 

Формы аттестации, используемые при реализации ОП: 

Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, защиту  курсовых проектов, 

расчетно-графические работы, экзамены по дисциплинам. Более детальная информация по 

каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики приведена в учебном плане.  

Государственная итоговая аттестация магистранта по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент: защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к защите и процедуру защиты. 
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Аннотации (краткое содержание) дисциплин, практик 

В состав ОП подготовки магистров входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента, факультативные дисциплины и программы 

практики. 

Индекс Наименование 

Б1 Дисциплины (модули) 

 Базовая часть 

Б1.Б.01  Философские проблемы науки и техники 

Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, кри-

терии научного знания, объект и предмет гуманитарных естествен-

ных и технических наук. Предпосылки становления науки. Отличие 

научного познания от других видов познавательной  деятельности. 

Наука как профессиональная деятельность. Критерии научного 

знания. Понятие техники, технические знания, направления и тен-

денции развития философии техники, технической теории и специ-

фика технического знания, особенности техники. Системотехника, 

управления техническими системами. Аксиоматический метод, ме-

тоды и принципы в построении естественнонаучной теории. Науч-

но-техническая картина мира. Классическая инженерная деятель-

ность. Системотехническое и социотехническое проектирование. 

Система "человек - природа - техника". Эпистемологический кон-

текст компьютерной революции. Искусственный интеллект.  Ис-

тинность знаний. Диалектика взаимосвязи общественного прогрес-

са и техники. Этика и ответственность инженера. Социальное дви-

жение, социальный конфликт, глобализация. 

Б1.Б.02  Теория и практика социального управления 

Понятие управления и управленческих отношений в социологии. 

Специфика, сущность и содержание социального управления: цель, 

субъекты, объекты, уровни. Общество как объект управления. За-

коны, принципы и методы социального управления. Социальные 

технологии управленческой деятельности: целеполагание, социаль-

ное  прогнозирование, программно-целевая и др. Социологические 

методы исследования управления. Социальные проблемы управле-

ния в современном российском обществе. 

Б1.Б.03  Планирование научных исследований и обработка эмпириче-

ских данных 

Методологические принципы научного исследования. Понятийный 

аппарат научного исследования.  Метод анализа литературы. Мето-

ды сбора эмпирических данных в научном исследовании. Методы 

качественной обработки эмпирических данных. Методы количест-

венной обработки эмпирических данных. 

Б1.Б.04  Иностранный язык для специальных целей 

Коммуникация в профессиональной среде. Как преодолеть кон-

фликты. Эксклюзивные контракты; их преимущества и недостатки 

для поставщика и для дистрибьютора. Пути расширения бизнеса на 

зарубежных рынках, факторы, влияющие  
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на выбор. Типы переговоров и их структура. Определение цели пе-

реговоров. Деловая этика. Неэтическое поведение на рабочем мес-

те. Условия труда в компаниях.  

Б1.Б.05  Проектный менеджмент 

Сущностные аспекты проектов и проектного управления. Типоло-

гия проектов, формы собственности, команда и участники проекта. 

Жизненный цикл, ресурсы и структура проекта.  

Основные аспекты формирования и функционирования организа-

ционно-технологической системы управления проектом. Создание 

и трансформация организационной системы управления проектом, 

роль и значение собственников проекта на всех этапах жизненного 

цикла проекта. Процесс формирования и функционирования ко-

манды проекта. Роль руководителя команды проекта. 

Технологические основы системы управления проектом. Общий 

анализ организационно-технологической системы управления про-

ектом. Анализ организационно-технологической системы управле-

ния проектом в различных типах проектов в разрезе всех элементов 

и связей этих проектов. 

Б1.Б.06  Интегрированные рыночные коммуникации 

Сущность концепции интегрированных рыночных  (маркетинго-

вых) коммуникаций. Принципы и модель интегрированных марке-

тинговых  коммуникаций. Взаимосвязь стратегии маркетинговых 

коммуникаций с прочими функциональными стратегиями и корпо-

ративной стратегией развития бизнеса. Роль маркетинговых иссле-

дований при разработке программы коммуникаций.  Основные 

элементы коммуникаций: реклама, PR, стимулирование продаж, 

прямой маркетинг. Синтетические элементы маркетинговых ком-

муникаций: брендинг, мерчандайзинг, спонсорство, выставочно-

ярмарочная деятельность. Сущность и коммуникативные особен-

ности личных продаж в программе интегрированных маркетинго-

вых коммуникаций. Процесс разработки программы интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций.  

 Вариативная часть 

Б1.В.01  Корпоративное управление 

Концепция анализа безубыточности при принятии управленческих 

решений. Решение по ценообразованию и выпуску: монополисти-

ческая конкуренция и олигополия. Теория игр и ее роль в разработ-

ке стратегии бизнеса. Теория асимметричной информации. Эконо-

мический анализ планируемых капиталовложений и рисков. Про-

блемы управления многонациональными корпорациями в условиях 

глобализации. Роль правительства в рыночной экономи-

ке. Финансовые требования бизнеса и финансовые рынки. Дискон-

тирование и инвестиционные проекты. Современные способы и 

проблемы оценки собственности, акций и компаний. Управление 

финансовыми активами и политика использования оборотного ка-

питала. Формы и источники краткосрочного и среднесрочного  
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финансирования. Источники долгосрочного финансирования. По-

литика выплаты дивидендов: стратегия и тактика. Политика фор-

мирования структуры капитала. Операции поглощения и структур-

ная перестройка корпораций.  

Б1.В.02  Стратегический маркетинг 

Потребительская ценность. Механизм создания потребительской 

ценности. Виды деятельности по созданию ценности. Привлечение 

и удержание потребителей. Определение издержек от потери по-

требителей. Взаимосвязь стратегического и маркетингового пла-

нов. Организация планирования маркетинга. Виды планов марке-

тинга. Процесс планирования маркетинга. Сегментирование и по-

зиционирование как стратегические процессы. Метод сегментиро-

вания «a priori». Метод сегментирования «post hoc». Стратегии ох-

вата рынка: дифференцированный, недифференцированный, кон-

центрированный маркетинг. Концепция позиционирования. Осно-

вания для позиционирования. Стратегии позиционирования. Соот-

ношение понятий «товар» и «торговая марка». Значение марок. 

Торговая марка как многоуровневый символ. Понятие и измерение 

марочного капитала Подходы к измерению ценности марочного 

капитала. Стратегические решения о марках. Товарные стратегии. 

Инвестиционные цели и выбор товарной стратегии.  Значимость 

ценовых решений в современных условиях. Виды ценовых страте-

гий. Маркетинговая логистика. Цели маркетинговой логистики. 

Решения, принимаемые в маркетинговой логистике.  

Б1.В.03  Технология профессиональной карьеры 

Общая характеристика состояния и тенденций развития рынка тру-

да в России и в мире. Содержание понятия карьера и ее виды; эта-

пы карьеры и их специфика. Принципы планирования и управления 

карьерой. Модель качеств современного менеджера: понятие и 

сущность самоменеджмента. Функции самоменеджмента. Интегри-

рованная система сфер деятельности менеджера. Общая модель ка-

честв современного менеджера. Технологии управления профес-

сиональной карьерой: Цели. Процесс постановки личных целей. 

Технология поиска жизненных целей. Влияние личных особенно-

стей на выбор карьеры. Управление профессиональной карьерой. 

Технологии управления собственным временем:  фактор времени и 

его значение.  Принципы эффективного использования времени. 

Методы учета и анализа использования времени руководителя. 

Система планирования личного труда менеджера. Технологии ра-

ционализации личного труда руководителя. Коммуникационные 

возможности самоменеджмента.  Управление собственным имид-

жем менеджера. 

Б1.В.04  Современные проблемы научного менеджмента 

Основные закономерности и тенденции развития современного ме-

неджмента. Современная парадигма менеджмента. Методологиче-

ские особенности исследования современных проблем менеджмен-

та. Проблемы управления организационными изменениями Орга-

низационные изменения: понятие, модели, подходы к анализу. 

Проблемы перемен. Модели ор 
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ганизационного развития. Необходимость изменений и опреде-

ляющие эту необходимость факторы. Точки зрения на преобразо-

вания. Концепция организационного развития. Современные орга-

низации: проблемы развития и управления. Корпоративное управ-

ление. Современные направления теоретических разработок и пер-

спективы развития организаций. Современные типы организаций. 

Система управленческих технологий. Проблема разработки эффек-

тивных управленческих решений. Коммуникация как информаци-

онный процесс. Проблемы менеджмента конкурентоспособности 

организации Современные теории конкуренции, конкурентных 

преимуществ и лидирования в отрасли. Основные типы современ-

ных конкурентоспособных структур управления. Концепция кон-

курентного преимущества. Проблемы эффективного руководства и 

лидерства. Методы формирования позитивного стиля управления. 

Конфликтность в менеджменте и поведение руководителя в кон-

фликтной ситуации. Проблемы личности руководителя.  

Б1.В.05  Процессный менеджмент 

Основы процессного подхода к управлению организацией. Кон-

цепции внедрения процессного подхода на предприятии. Подго-

товка к моделированию процессов. Выбор методологии описания 

процессов. Разработка целостной структуры процессов. Описание и 

анализ процессов. Регламентация процессов предприятия. Модели-

рование и анализ «как есть». Моделирование «как должно быть». 

Формирование организационной структуры процессного управле-

ния предприятия. Внедрение процессного управления на предпри-

ятии. Непрерывное управление бизнес-процессами. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01  Современные проблемы организационного поведения 

Источники различий в характеристиках личности. Механизм защи-

ты Я-концепции. Основные проявления и способы предупреждения 

группового единомыслия. Характеристика ролей в группе по М. 

Белбину. Организационный прогресс, организационный порядок и 

организационная динамика. Идеи эволюции и коэволюции в совре-

менной теории организации. Теоретико-содержательные основы 

самоорганизации сложных систем. Управление организационными 

изменениями. 

Б1.В.ДВ.01.02  Современные концепции логистики 

Современные концепции логистики: концепция TQM (total quality 

management – всеобщее управление качеством); логистическая кон-

цепция "just-in-time"(точно в срок); логистическая концепция 

"requirements / resource planning"(планирование потребно-

стей/ресурсов); концепция erp – «enterprise resource planning» (плани-

рование ресурсов предприятия); концепция csrp «customer 

synchronized resource planning»  (синхронное с клиентом планирова-

ние ресурсов); концепция "lean production" (бережливое / стройное / 

тощее производство); концепция "rules based reorder" (ROP)  (управ-

ление перезаказом); Концепция "quick response" (QR) (быстрый от-

вет); Концепция "continuous replenishment" (CR) (непрерывное попол-

нение); Концепция  
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"automatic replenishment" (AR) (автоматическое пополнение). Методо-

логические подходы к организации логистических процессов. Логи-

стические методы управления транспортно-складскими операциями. 

Логистические методы выбора эффективной системы доставки гру-

зов. Методы логистической маршрутизации перевозок грузов. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01  Управление интеллектуальными ресурсами организации 

Интеллектуальный потенциал организации как основа ее конкурен-

тоспособности. Экономика знаний. Понятие, функции и сущность 

интеллектуального капитала. Виды интеллектуального капитала. 

Ключевая компетентность организации. Человеческий капитал как 

фактор устойчивого конкурентного преимущества организации. 

Формирование системы управления знаниями. Процесс управления 

интеллектуальными ресурсами организации. Организационные 

формы управления знаниями. Анализ проблем управления форми-

рования и развития интеллектуальных ресурсов организации. 

Б1.В.ДВ.02.02  Стратегия управления человеческими ресурсами 

Современные тенденции управления человеческими ресурсами. 

Вклад человеческих ресурсов стратегический успех организации. 

Основные принципы стратегического подхода к УЧР; цели и харак-

теристики стратегического УЧР, жесткий и гибкий подходы к УЧР.  

Политика управления человеческими ресурсами и создание челове-

ческого капитала организации. Процесс стратегического УЧР: ана-

лиз, выбор и реализация стратегий УЧР; соответствие между стра-

тегиями организации и стратегиями УЧР; типы организационных 

стратегий и соответствующим им стратегии УЧР; стадии жизнен-

ного цикла организации и стратегии УЧР; процессы разработки 

стратегий УЧР; ключевые компетентности организации и стратегии 

УЧР; согласованность отдельных инициатив в области УЧР, пара-

метры качественного стратегического выбора в области ЧР; фор-

мирование и реализация стратегий УЧР; проблемы реализации 

стратегий УЧР; основные типы стратегий УЧР; стратегии обеспе-

чения человеческими ресурсами; стратегии развития человеческих 

ресурсов; стратегии вознаграждения; стратегии организационного 

развития; стратегии совершенствования организационной культу-

ры.  

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01  Современный стратегический анализ 

Стратегический анализ в системе менеджмента. Стратегический 

анализ внешней и внутренней среды организации. Анализ отрасле-

вой структуры: анализ окружающей среды, анализ конкурентных 

преимуществ. Модель пяти сил Портера в анализе конкуренции. 

Стратегический групповой анализ. Анализ структуры и системы 

управления. Анализ факторов и стратегий конкурентного преиму-

щества. Инструменты и методики стратегического анализа. Матри-

ца БКГ, «Дженерал Электрик – МакКинзи», Матрица И. Ансоффа и 

матрица Д. Абеля. Методика проведения PIMS-анализа, GAP – ана-

лиза. Эффективность стратегического анализа. Особенности и  
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практика использования стратегического анализа на примерах 

предприятий и организаций. 

Б1.В.ДВ.03.02  Измерения в управлении бизнесом 

Методология и основные проблемы измерений в деятельности ор-

ганизации. Методология самооценки деятельности организации. 

Простая модель делового совершенства М. Вора. Измерения в об-

ластях деятельности организации: системные факторы; процессы; 

результаты; кросс-диагностика. К. Алдащилах и Д. Парента: систе-

ма качественного измерения работы. Абсолютная мера и бенчмар-

кинг. Модель измерения делового совершенства Т. Конти. Измере-

ние системных факторов. Лидерство, ценности и культура, мотива-

ция и вовлеченность персонала как «мягкие», характеристики. 

Принцип «нельзя измерить - нельзя улучшить». Закон Парето. Из-

мерение результатов индивидуального управления. Измерение ка-

чества управления деятельностью организации в целом. Измерение 

потребностей работников. Измерение бренда компаний. Измерение 

самосознания лидеров организаций. Измерение эффективности 

деятельности организации в целом.  

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01  Реинжиниринг бизнес-процессов 

Особенности процессного управления организацией. Диагностика 

состояния и направлений развития организации. Выделение и опи-

сание бизнес-процессов. Содержание работ по проведению реин-

жиниринга бизнес-процессов. Кризисный реинжиниринг. Модели-

рование бизнес-процессов в организации. Информационные техно-

логии, поддерживающие реинжиниринг. Реализация реинжинирин-

га бизнес-процессов. Оценка результатов реинжиниринга. 

Б1.В.ДВ.04.02  Управление цепями поставок 

Управление цепями поставок как целостная концепция ведения 

бизнеса, объединяющая в себе передовые организационные прин-

ципы и возможности современных информационных технологий. 

Влияние управления цепями поставок на эффективность бизнеса 

промышленных, логистических и торговых компаний. Значение 

цепи поставок как ключевого фактора повышения доходности и 

конкурентоспособности бизнеса. Пути развития управления цепями 

поставок. Инвестиции в цепи поставок. Практическое и теоретиче-

ское значение достижения трех основных эффектов управления це-

пями поставок: увеличение дохода от продаж продукции за счет 

повышения уровня сервиса, точности поставок и прогнозирования 

спроса; сокращение затрат за счет снижения уровня запасов, со-

кращения накладных и трансакционных издержек в закупках, скла-

дировании и сбыте, а также улучшения использования производст-

венных и логистических мощностей; повышение устойчивости 

бизнеса. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 
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Б1.В.ДВ.05.01  Управление международными проектами 

Понятие международного проекта. Особенности инвестиционных, 

инновационных и венчурных проектов в международном бизнесе. 

Критерии участия  фирм в международных проектах. Модели стра-

тегического и оперативного управления международными проек-

тами. Учет национальных стандартов при организации управления 

международными проектами. Фазы жизненного цикла междуна-

рождного проекта и их специфика.   Особенности формирования 

команды международного проекта с учетом  национальных куль-

турных особенностей. Специфика организации контроля за ходом 

выполнения международного проекта. Программное обеспечение 

управления проектными работами. Этические аспекты менеджмен-

та международных проектов. 

Б1.В.ДВ.05.02  Управление отношениями с покупателями 

Маркетинговая ориентация организации на потребителя. Типология 

покупателей на товарном рынке. Основные различия рынков В2В И 

В2С в  мотивации, специфике спроса на товары и, принятии решений. 

Когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты отноше-

ний. Стратегии изменения отношений покупателей. Сущность и со-

держание концепции маркетинга взаимодействий.  

Понятие Customer Relationship Management. Выбор оптимальной стра-

тегии CRM. Реализация CRM-стратегии посредством Интернет. Кор-

рекция CRM-стратегии организации. 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

Б1.В.ДВ.06.01  Процессный подход к управлению  персоналом организации 

Роль и место управления персоналом в проектном менеджменте. 

Понятие и сущность процессного подхода к управлению организа-

цией. Основы процессного подхода к управлению персоналом. 

Описание и анализ процессов. Разработка целостной структуры 

процессов. Формирование организационной структуры процессно-

го управления персоналом. Концепция управления персоналом на 

основе процессных технологий. Процессный подход к управлению 

оплатой труда. Оценка практики использования процессного под-

хода к управлению персоналом в ОАО «РЖД» и предприятиями 

других отраслей российской экономики. 

Б1.В.ДВ.06.02  Проектирование макрологистических систем 

Методологические основы проектирования макрологистических сис-

тем (МЛС). Организационно-функциональная структура  региональ-

ных МЛС. Формирование терминальных комплексов МЛС. Органи-

зация  логистического управления системой грузо- и товародвижения 

в макрологистических комплексах. Формирование региональной ди-

стрибутивной сети в рамках МЛС. Проектирование интегрированной 

подсистемы информационного обеспечения функционирования МЛС. 

Формирование подсистемы финансового обеспечения проектирова-

ния, создания и развития МЛС. Методологические подходы к оценке 

эффективности программы создания МЛС.  
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Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 

Б1.В.ДВ.07.01  Оценка эффективности проектного управления 

Экономическое содержание, понятие, виды и показатели эффек-

тивности проектного управления. Базовые основы и современные 

модификации методов оценки экономической эффективности про-

ектного управления. Методы оценки коммерческой эффективности 

управления проектами. Показатели и методы оценки бюджетной 

эффективности проектного управления. Факторы, влияющие на 

эффективность управления проектом. Специфика оценки эффек-

тивности инновационных проектов. Особенности оценки эффек-

тивности управления проектами в малом бизнесе. Проблемы оцен-

ки эффективности управления проектами социальной направленно-

сти. 

Б1.В.ДВ.07.02  Оценка эффективности логистического менеджмента 

Сущность логистического менеджмента и его антизатратная логика. 

Эффективность управления и эффективность логистической деятель-

ности. Измерители уровня логистического менеджмента. Ресурсы ло-

гистики и оценка эффективности их использования. Влияние эконо-

мических характеристик логистических систем на конкурентоспособ-

ность. Комплекс показателей эффективности логистической деятель-

ности: качество услуг и экономичность. Сущность, классификация и 

структура логистических затрат в разрезе отдельных функций и в со-

ставе бизнес-процессов. Принцип оценки полных затрат логистики. 

Уровень полных логистических затрат и уровень логистического сер-

виса. Основные методы оценки и учета логистических затрат. Эконо-

мические риски в логистических системах и способы их снижения. 

Анализ эффективности логистического менеджмента. Анализ полных 

затрат. Анализ показателей рентабельности. Методы увеличения до-

бавленной экономической ценности. Пути увеличения доходов и со-

кращения операционных расходов в логистике. Стандартизация ин-

формации о материальных потоках. Оценка равномерности и загрузки 

мощностей. Оптимизация уровня и оборачиваемости материальных 

запасов и методы оптимизации. Аудит логистической системы ком-

пании. Анализ конфигурации цепи поставок и внутренней логистиче-

ской системы фирмы. Оценка компетенций и аттестация персонала в 

логистике. 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 

Б1.В.ДВ.08.01  Управление деловыми рисками 

Определение риска. Аспекты делового риска. Принятие решений в 

условиях неопределенности.  Механизм управления рисками пред-

приятий и организаций. Концепция интегрированного риск – ме-

неджмента (ERM (Enterprise Risk Management)). Цели и принципы 

ERM.  Спектр рисков ЕRM.  Оценка и техника выявления рисков. 

Управление рисками компании. Методические подходы к оценке 

риска и этапы управления рисками.  Обеспечение  стабильности 

процесса развития компании. Построение эффективной программы 

защиты компании от рисков. 
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Б1.В.ДВ.08.02  Управление инновационными проектами 

Сущность и понятие инновационных проектов. Элементы иннова-

ционного проекта. Виды и содержание инновационных проектов. 

Особенности и принципы управления инновационными проектами. 

Порядок разработки и управление реализацией инновационных 

проектов. Проблемы инвестирования. Проблемы оценки эффектив-

ности инноваций. Принципы оценки инновационного проекта. Ви-

ды эффективности. Методы оценки экономической эффективности 

инновационных проектов. Система показателей эффективности ин-

новационной деятельности. 

Функции государственных органов в инновационной сфере. Госу-

дарственная инновационная политика. Государственные приорите-

ты. Прямые и косвенные методы государственной поддержки ин-

новационной деятельности. Правовое регулирование инновацион-

ной деятельности. Антикризисное регулирование и управление. 

Б2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" 

Б2.В.01(У)  Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Вид практики: учебная 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

Способ и форма (формы) ее проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретно. 

Формирование и закрепление профессиональных умений и опыта в 

сфере научно-исследовательской деятельности, таких как:  сущность 

и практическое применение общенаучных и исследовательских прин-

ципов и методов. Изучение видов исследовательской работы и осо-

бенностей их реализации на практике; последовательности выполне-

ния научно-исследовательских работ фундаментального и прикладно-

го характера, а также комплексных работ. Приобретение умений и 

опыта организации библиографического поиска литературных источ-

ников по научным проблемам. Использование приемов сбора и обра-

ботки данных, формирование суждений и выводов, применяемых при 

проведении научных изысканий. Изучение  практики использования 

современных информационных технологий, позволяющих сократить 

сроки проведения научно-исследовательских работ. Изучение и при-

обретение профессиональных умений и опыта оформления результа-

тов научно-исследовательских работ при соблюдении требований 

действующих стандартов системы менеджмента качества. Апробация 

результатов прохождения практики путем представления докладов на 

научных конференциях и/или публикации научных статей в открытой 

печати. 

Б2.В.02(П)  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Вид практики: производственная 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ и форма (формы) ее проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретно. 

Закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обуче-
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ния. Изучение опыта организации деловых коммуникаций в системе 

управления предприятием (организацией). Приобретение конкретных 

практических умений и овладение навыками решения управленческих 

задач в производственных, экономических и коммерческих структу-

рах. Критический анализ (обоснование) эффективности организаци-

онно-управленческих мероприятий, реализованных (предлагаемых 

для реализации) в организации-объекте практики в процессе совер-

шенствования управления данной организацией с целью улучшения 

результатов её работы и подержания конкурентоспособности на рын-

ке. Сбор материала для дальнейшего обоснованного развития вы-

бранной темы магистерской диссертации, а также для подготовки на-

учных докладов и статей. 

Б2.В.03(Пд)  Преддипломная практика 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная 

Способ и форма (формы) ее проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретно. 

Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студен-

тами при изучении специальных дисциплин. Изучение опыта и при-

обретение практических умений рационализации процесса принятия 

управленческих решений в области управления цепями поставок. 

Изучение практического опыта и формирование умения планирова-

ния, организации и контроля осуществления бизнес-процессов в логи-

стике. Анализ существующих систем и подходов к управлению цепя-

ми поставок для конкретизации содержания отдельных разделов ВКР. 

Обработка и систематизация информационных материалов, включая 

эмпирические данные, а также данные корпоративной отчетности и 

деловой статистики, необходимых для выполнения ВКР. Знание пра-

вил и выработка умения логичного, лаконичного и исчерпывающего 

изложения полученных результатов в аналитическом и рекоменда-

тельном разделах магистерской диссертации. Приобретение практи-

ческих навыков грамотного оформления отчетной документации, 

включая отчет по итогам прохождения преддипломной практики.  

Б2.В.04(П)  Научно-исследовательская работа 

Вид практики: производственная 

Тип практики: научно-исследовательская работа  

Способ и форма (формы) ее проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретно. 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС и ОП, необходимых для прове-

дения как самостоятельной научно-исследовательской работы, ре-

зультатом которой является написание и успешная защита магистер-

ской диссертации, так и научно-исследовательской деятельности в 

составе научного коллектива. 

ФТД Факультативы 

ФТД.В.01 Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО "РЖД" 

Правовые и организационно-экономические основы создания, регист-

рации, лицензирования и функционирования негосударственных пен-

сионных фондов. Функции негосударственного пенсионного фонда. 

Правила фонда. Пенсионные основания. Пенсионный договор. Субъ-

екты и участники отношений по негосударственному пенсионному 

обеспечению. Источники и методы формирования имущества негосу-
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дарственного пенсионного фонда. Пенсионные резервы и пенсионные 

накопления. Виды пенсионных схем и их применение в практической 

деятельности  негосударственных пенсионных фондов. Размещение 

средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных 

накоплений. Регулирование деятельности в области негосударствен-

ного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхова-

ния, надзор и контроль за указанной деятельностью.  
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Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Индекс Наименование 
Формируемые компе-

тенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

  

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

  
Б1.Б.01 

Философские проблемы науки и тех-

ники 
ОК-1; ОК-3 

  
Б1.Б.02 

Теория и практика социального 

управления 
ОК-2; ОПК-2 

  

Б1.Б.03 

Планирование научных исследова-

ний и обработка эмпирических дан-

ных 

ОПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9 

  
Б1.Б.04 

Иностранный язык для специальных 

целей 
ОПК-1 

  Б1.Б.05 Проектный менеджмент ОПК-2; ПК-1; ПК-3 

  
Б1.Б.06 

Интегрированные рыночные комму-

никации 
ПК-1; ПК-2 

  

Б1.В Вариативная часть 

ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9 

  
Б1.В.01 Корпоративное управление ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.02 Стратегический маркетинг ПК-1; ПК-2 

  
Б1.В.03 

Технология профессиональной карь-

еры 
ОК-3; ПК-9 

  
Б1.В.04 

Современные проблемы научного 

менеджмента 
ПК-6; ПК-8 

  
Б1.В.05 Процессный менеджмент ОПК-2; ПК-1 

  
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-1; ПК-2 

  
Б1.В.ДВ.01.01 

Современные проблемы организаци-

онного поведения 
ПК-1; ПК-2 

  Б1.В.ДВ.01.02 Современные концепции логистики ПК-6 

  
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-1; ПК-2 

  
Б1.В.ДВ.02.01 

Управление интеллектуальными ре-

сурсами организации 
ПК-1; ПК-2 

  
Б1.В.ДВ.02.02 

Стратегия управления человечески-

ми ресурсами 
ОПК-2; ПК-1 

  
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-2 
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Б1.В.ДВ.03.01 Современный стратегический анализ ПК-2 

  Б1.В.ДВ.03.02 Измерения в управлении бизнесом ПК-6 

  
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-2 

  
Б1.В.ДВ.04.01 Реинжиниринг бизнес-процессов ПК-2 

  
Б1.В.ДВ.04.02 Управление цепями поставок ПК-1 

  
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОПК-2; ПК-1 

  
Б1.В.ДВ.05.01 

Управление международными про-

ектами 
ОПК-2; ПК-1 

  
Б1.В.ДВ.05.02 

Управление отношениями с покупа-

телями 
ОПК-2; ПК-1 

  
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОПК-2; ПК-1 

  
Б1.В.ДВ.06.01 

Процессный подход к управлению 

персоналом организации 
ОПК-2; ПК-1 

  
Б1.В.ДВ.06.02 

Проектирование макрологистиче-

ских систем 
ПК-1; ПК-2 

  
Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-6 

  
Б1.В.ДВ.07.01 

Оценка эффективности проектного 

управления 
ПК-6 

  
Б1.В.ДВ.07.02 

Оценка эффективности логистиче-

ского менеджмента 
ПК-6 

  
Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ОК-2; ПК-3 

  Б1.В.ДВ.08.01 Управление деловыми рисками ОК-2; ПК-3 

  
Б1.В.ДВ.08.02 

Управление инновационными проек-

тами 
ПК-1; ПК-2 

Б2 
"Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)" 

ОПК-3; ПК-2; ПК-6; ПК-

8; ПК-9 

  
Б2.В Вариативная часть 

ОПК-3; ПК-2; ПК-6; ПК-

8; ПК-9 

  

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков 

ПК-6; ПК-8 

  

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3; ПК-2 

  
Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика ПК-2; ПК-6; ПК-8 

  
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа ПК-9 

Б3 
"Государственная итоговая аттеста-

ция" 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

  
Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
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ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

  

Б3.Б.01(Д) 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

ФТД Факультативы   

  ФТД.В Вариативная часть   

  
ФТД.В.01 

Негосударственное пенсионное 

обеспечение в ОАО "РЖД" 
  



Общую характеристику ОП разработали:
Зав. каф. «Менеджмент», к.э.н., доцент______

Отв. за УМР каф. «Менеджмент», к.э.н. доцент

Третьяк С.Н. 

Зенкова Т.Ю.

Доцент кафедры «Менеджмент», к.э.н., доцент ' ~ Калиновская Н.А.

2.Учебный план и календарный учебный график
Учебный план по направлению 38.04.02 «Менеджмент» утвержден в установ

ленном порядке. Электронная версия размещена на сайте университета.

3. Рабочие программы дисциплины
Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработа

ны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети 
базы данных «РПД» и на сайте университета.

4.Программы практик
Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утвер

ждены. Электронные версии ПП расположены в корпоративной сети базы данных 
«РПД»и на сайте университета.

5. Методические материалы, в том числе программа государственной 
итоговой аттестации

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в 
РПД и ПП в виде перечня основной и дополнительной литературы.

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в со
ответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16.

6. Оценочные средства
Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств про

межуточной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной 
итоговой аттестации (ФОС ГИА) разработаны и утверждены.

6.1. ФОС промежуточной аттестации
ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или про

граммы практики.

6.2. ФОС государственной итоговой аттестации
ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА.
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