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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент.
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр
Объём основной профессиональной образовательной программы.
Трудоемкость (в зачетных единицах) - 120.
Форма обучения и срок получения образования:
Очная форма обучения
Нормативный срок освоения ОПОП по направлению 38.04.02 Менеджмент
(для очной формы обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий) - 2 года.
Заочная форма обучения
Нормативный срок освоения ОПОП по направлению 38.04.02 Менеджмент
(для заочной формы обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий) - 2 года 5 месяцев.
Направленность (профиль): реализуется без направленности.
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает:
–
управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей 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 собственное дело;
–
научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с решением управленческих проблем;
–
научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования.
Виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент:
- 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, относящих4

ся 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 собственности, органов государственной и муниципальной власти;
- организация творческих коллективов (команд) для решения организационноуправленческих задач и руководство ими.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются:
- процессы управления организациями различных организационно-правовых
форм;
- процессы государственного и муниципального управления;
- научно-исследовательские процессы.
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Паспорт компетенций
по основной профессиональной образовательной программе
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
Код компетенции
Знать
Общекультурные компетенции
ОК-1. Способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу;

Основные формы и характерные
черты абстрактного мышления

ОК-2. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения;

Содержание социальной и этической ответственности.
Основные приемы и последовательность действий в стандартных и нестандартных ситуациях.

ОК-3. Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;

Структуру творческого потенциала и основные компоненты креативности.

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1. Готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском

Основы
делового
общения,
принципы и методы организации

Индикаторы компетенций
Уметь

Владеть

С использованием принципов
абстрактного мышления анализировать, обобщать и структурировать информацию; ставить
цели и формулировать задачи.
Применять современные научнообоснованные идеи и концепции
менеджмента в управлении организацией.
Анализировать альтернативные
варианты действий в нестандартных ситуациях. Определять
меру социальной и этической
ответственности за принятые
решения.
Прогнозировать результаты принятых решений с учетом социальной и этической ответственности.
Определять комплекс интеллектуальных и личностных особенностей индивида, способствующих самостоятельному выдвижению проблем, генерированию
большого количества оригинальных идей и нешаблонному их
решению

Инструментами
абстрактного
мышления.
Способами проверки степени развития когнитивных способностей.
Методами развития абстрактного
мышления.

Создавать и редактировать тексты научного и профессиональ-

Навыками деловых и публичных
коммуникаций, навыками воспро-

Целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях.

Методами саморазвития и самореализации

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;

деловой коммуникации на русском и иностранных языках; о
нормах рационального рассуждения и аргументации существующих в естественном языке

ОПК-2. Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

Культурные
и
социальнопсихологические аспекты управленческой деятельности; методы
управленческого
воздействия;
основные социальные институты,
обеспечивающие взаимодействие между различными социальными, конфессиональными и
культурными группами.

ОПК-3. Способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования;
Профессиональные компетенции
ПК-1. Способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и
сетями;

Современные особенности эффективного проведения научноисследовательской работы, способы их применения с целью оптимизации исследовательского
процесса

ПК-2. Способностью разрабатывать
корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений
и обеспечивать их реализацию;

Сущность менеджмента организации, основные функции менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, контроль
процессов; основные методы и
подходы проведения стратегического анализа при выработке
корпоративной стратегии; мето-

Методы и технологии управления
организациями, их подразделениями и группами (командами)
сотрудников, а также проектами
и сетями

ного назначения; реферировать
и аннотировать информацию;
создавать коммуникативные материалы; организовывать переговорный процесс, в том числе с
использованием
современных
средств коммуникаций на русском и иностранных языках
Анализировать особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в поведении целевых групп;
применять количественные и
качественные методы анализа
при принятии управленческих
решений; разрабатывать методы
управленческого воздействия с
учетом особенностей представителей целевых групп.
Проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность темы научного исследования

изводства различных норм рационального рассуждения и аргументации в естественном языке.

Обнаруживать и диагностировать проблемы организации,
разрабатывать меры по их устранению; применять передовые
технологии по управлению проектами и цепями
Управлять развитием организации; применять основные функции менеджмента в профессиональной деятельности; выявлять
факторы конкурентного преимущества, идентифицировать и
оценивать ресурсы компании;
применять методы стратегиче-

Навыками принятия и реализации
решений по управлению организациями, их подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

Методами комплексного анализа и
моделирования поведения целевых групп; навыками толерантного
отношения к представителям различных целевых групп; способностью находить организационноуправленческие решения и разрабатывать алгоритмы их реализации.
Навыками определения практической значимости избранной темы
научного исследования.

Приемами,
способствующими
реализовать основные функции
менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, контроль
процессов, осуществляемых в организации; методикой построения
организационно- управленческих
моделей; подходами к постановке

7

ПК-3. Способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач;

дики анализа конкурентов, собственного внутреннего потенциала компании, сегментации рынка,
отраслевой структуры.

ского анализа в практической
деятельности; проводить стратегический анализ.

Основные подходы к оценке
стоимости компаний для решения стратегических задач; основные корпоративные финансовые
риски и методы управления соответствующими рисками в стратегическом
и
оперативном
управлении; основные подходы к
планированию капитальных вложений для решения стратегических задач; требования к структуре капитала корпорации в процессе управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач; подходы к
использованию опционов как инструмента управления корпоративными финансами для решения стратегических задач; инструменты долгового и краткосрочного финансирования корпораций инструменты краткосрочного
финансирования для обеспечения стратегического развития
корпорации; основные факторы,
способствующие слиянию и поглощению компаний в контексте
финансового управления и решения стратегических задач.

Рассчитывать основные показатели инвестиционного анализа;
оценивать корпоративные финансовые риски при разработке
корпоративной стратегии и выбирать эффективные методы
управления финансовыми рисками; рассчитывать чувствительность, точку безубыточности и
сценарии в процессе управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач;
выбирать подходящие стратегии
управления
корпоративными
финансами в зависимости от
конъюнктуры рынка и стоящих
стратегических задач); проводить
различные финансовые расчеты,
связанные с опционами ; выбирать финансовые инструменты
долгового финансирования корпорации для решения стратегических задач.

целей компании; навыками оценки
и анализа внутреннего ресурсного
потенциала, внешней конкурентной среды; методами и приемами
проведения стратегического анализа при выработке стратегии.
навыками правильной интерпретации результатов инвестиционного анализа для решения стратегических задач; навыками расчёта
финансовых рисков по портфелю
акций и структуре активов корпорации, навыками анализа и интерпретации данных по прогнозам
капитальных вложений в процессе
управления корпоративными финансами для решения стратегических задач ; навыками анализа и
интерпретации информации о состоянии рынка и выбора соответствующих финансовых инструментов , методами анализа дивидендной политики и структуры капитала в процессе управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач;
инструментами анализа опционов
в процессе управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач, инструментами оценки лизинговых операций
в процессе управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач; подходами
к анализу и интерпретации результатов краткосрочного финансового планирования»; навыками
оценки выгод и издержек слияний,
поглощений, обособлений и прочих стратегических задач.
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ПК-6. Способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления,
полученные отечественными и зарубежными исследователями;

Современные взгляды и теории
отечественных и зарубежных
учёных по актуальным проблемам управленческой науки и
практики

Анализировать, обобщать и критически оценивать идеи и взгляды представителей управленческой науки; находить возможность использования достижений
зарубежной науки и практики в
России
Представлять результаты проведённого исследования в виде
научного отчёта, статьи или доклада

ПК-7. Способностью представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада;

Методы предоставления информации научному сообществу

ПК-8. Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования;

Содержание трудов ведущих
ученых по избранной теме научного исследования; принципы
анализа и систематизации собранного материала

Сформулировать актуальность
темы научного исследования;
обосновать теоретическую значимость темы научного исследования на основе критического
анализа результатов научных
достижений

ПК-9. Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой.

Теоретические и методологические основы исследований современных проблем менеджмента, особенности их планирования, организации проведения,
информационное обеспечение и
механизм взаимодействия различных методологических подходов при решении исследовательских задач управления;

Применять системный подход к
анализу проблемы менеджмента
и разрабатывать программу проведения её научного исследования; использовать адекватные
методы и инструменты экономического и управленческого анализа и оценки;

Творчески применять выводы и
рекомендации отечественной и
зарубежной управленческой науки
в практической управленческой
деятельности
Навыками самостоятельной исследовательской работы, методикой и методологией научных исследований в сфере менеджмента;
навыками публичной и научной
речи;
навыками организации научных
дискуссий.
Способностью обосновать практическую значимость темы научного исследования с учетом специфики объекта исследования;
основами профессионального мировоззрения в соответствии с
профилем избранной магистерской программы
Методикой и методологией проведения научных исследований; навыками самоорганизации и исполнительской дисциплины, самостоятельной и командной работы.
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В учебном процессе предусмотрено широкое применение интерактивных
форм проведения занятий. Согласно учебному плану ОП с использованием интерактивных форм проводится более 30% аудиторных занятий.
Используемые в образовательном процессе формы интерактивных занятий по
дисциплинам (практикам) представлены в рабочих программах дисциплин и практик, предусмотренных учебным планом.
Для формирования развития профессиональных навыков обучающихся в рамках аудиторных 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, участвующем в
реализации ОПОП:
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации 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.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научнопедагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие)
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
Сведения о материально-техническом обеспечении.

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
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 основании прямых договоров с правообладателями.
Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных
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материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими обозначениями необходимых помещений.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут
быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ, совместно с Учебно-методическим управлением.
В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая
культура и спорт».
При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями и иной учебной литературой.
В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается:
– представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной
информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные структурные подразделения);
– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения);
– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство
совместно с кафедрами, ведущими подготовку);
– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и
другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление);
– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление);
- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и
иных помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление);
- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных
и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием дистанционных образовательных технологий (отв. управление по информационным технологиям);
- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделения).
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 подготовку к защите и процедуру защиты.
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Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей),
практик, профессиональных модулей.
В состав ОПОП 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
Б1.Б
Б1.Б.01

Б1.Б.02

Б1.Б.03

Б1.Б.04

Наименование
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Философские проблемы науки и техники
Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность,
критерии научного знания, объект и предмет гуманитарных естественных 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 тенденции развития философии техники,
технической теории и специфика технического знания, особенности техники. Системотехника, управления техническими системами. Аксиоматический метод, методы и принципы в построении естественнонаучной теории. Научно-техническая картина мира. Классическая инженерная деятельность. Системотехническое и социотехническое проектирование. Система "человек - природа - техника". Эпистемологический контекст компьютерной революции. Искусственный интеллект. Истинность
знаний. Диалектика взаимосвязи общественного прогресса и
техники. Этика и ответственность инженера. Социальное движение, социальный конфликт, глобализация.
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. Законы, принципы и методы социального управления. Социальные технологии управленческой деятельности:
целеполагание, социальное прогнозирование, программноцелевая и др. Социологические методы исследования управления. Социальные проблемы управления в современном российском обществе.
Планирование научных исследований и обработка эмпирических данных
Методологические принципы научного исследования. Понятийный аппарат научного исследования. Метод анализа литературы. Методы сбора эмпирических данных в научном исследовании. Методы качественной обработки эмпирических данных.
Методы количественной обработки эмпирических данных.
Иностранный язык для специальных целей
Коммуникация в профессиональной среде. Как преодолеть
конфликты. Эксклюзивные контракты; их преимущества и не13

Б1.Б.05

Б1.Б.06

Б1.В.01

достатки для поставщика и для дистрибьютора. Пути расширения бизнеса на зарубежных рынках, факторы, влияющие на
выбор. Типы переговоров и их структура. Определение цели
переговоров. Деловая этика. Неэтическое поведение на рабочем месте. Условия труда в компаниях.
Проектный менеджмент
Сущностные аспекты проектов и проектного управления. Типология проектов, формы собственности, команда и участники
проекта. Жизненный цикл, ресурсы и структура проекта.
Основные аспекты формирования и функционирования организационно-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 команды проекта. Роль руководителя команды проекта.
Технологические основы системы управления проектом. Общий анализ организационно-технологической системы управления проектом. Анализ организационно-технологической системы управления проектом в различных типах проектов в разрезе всех элементов и связей этих проектов.
Интегрированные рыночные коммуникации
Сущность концепции интегрированных рыночных (маркетинговых) коммуникаций. Принципы и модель интегрированных маркетинговых коммуникаций. Взаимосвязь стратегии маркетинговых коммуникаций с прочими функциональными стратегиями и
корпоративной стратегией развития бизнеса. Роль маркетинговых исследований при разработке программы коммуникаций.
Основные элементы коммуникаций: реклама, PR, стимулирование продаж, прямой маркетинг. Синтетические элементы
маркетинговых коммуникаций: брендинг, мерчандайзинг, спонсорство, выставочно-ярмарочная деятельность. Сущность и
коммуникативные особенности личных продаж в программе интегрированных маркетинговых коммуникаций. Процесс разработки программы интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Вариативная часть
Корпоративное управление
Концепция анализа безубыточности при принятии управленческих решений. Решение по ценообразованию и выпуску: монополистическая конкуренция и олигополия. Теория игр и ее роль
в разработке стратегии бизнеса. Теория асимметричной информации. Экономический анализ планируемых капиталовложений и рисков. Проблемы управления многонациональными
корпорациями в условиях глобализации. Роль правительства в
рыночной экономике. Финансовые требования бизнеса и финансовые рынки. Дисконтирование и инвестиционные проекты.
Современные способы и проблемы оценки собственности, акций и компаний. Управление финансовыми активами и политика использования оборотного капитала. Формы и источники
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Б1.В.02

Б1.В.03

Б1.В.04

краткосрочного и среднесрочного финансирования. Источники
долгосрочного финансирования. Политика выплаты дивидендов: стратегия и тактика. Политика формирования структуры
капитала. Операции поглощения и структурная перестройка
корпораций.
Стратегический маркетинг
Потребительская ценность. Механизм создания потребительской ценности. Виды деятельности по созданию ценности.
Привлечение и удержание потребителей. Определение издержек от потери потребителей. Взаимосвязь стратегического и
маркетингового планов. Организация планирования маркетинга. Виды планов маркетинга. Процесс планирования маркетинга. Сегментирование и позиционирование как стратегические
процессы. Метод сегментирования «a priori». Метод сегментирования «post hoc». Стратегии охвата рынка: дифференцированный, недифференцированный, концентрированный маркетинг. Концепция позиционирования. Основания для позиционирования. Стратегии позиционирования. Соотношение 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 стратегий. Маркетинговая логистика. Цели маркетинговой логистики. Решения, принимаемые в маркетинговой логистике.
Технология профессиональной карьеры
Общая характеристика состояния и тенденций развития рынка
труда в России и в мире. Содержание понятия карьера и ее виды; этапы карьеры и их специфика. Принципы планирования и
управления карьерой. Модель качеств современного менеджера: понятие и сущность самоменеджмента. Функции самоменеджмента. Интегрированная система сфер деятельности менеджера. Общая модель качеств современного менеджера.
Технологии управления профессиональной карьерой: Цели.
Процесс постановки личных целей. Технология поиска жизненных целей. Влияние личных особенностей 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
рационализации личного труда руководителя. Коммуникационные возможности самоменеджмента. Управление собственным имиджем менеджера.
Современные проблемы научного менеджмента
Основные закономерности и тенденции развития современного
менеджмента. Современная парадигма менеджмента. Методологические особенности исследования современных проблем
менеджмента. Проблемы управления организационными изме15

нениями Организационные изменения: понятие, модели, подходы к анализу. Проблемы перемен. Модели организационного
развития. Необходимость изменений и определяющие эту необходимость факторы. Точки зрения на преобразования. Концепция организационного развития. Современные организации: проблемы развития и управления. Корпоративное управление. Современные направления теоретических разработок и
перспективы развития организаций. Современные типы организаций. Система управленческих технологий. Проблема разработки эффективных управленческих решений. Коммуникация
как информационный процесс. Проблемы менеджмента конкурентоспособности организации Современные теории конкуренции, конкурентных преимуществ и лидирования в отрасли. Основные типы современных конкурентоспособных структур
управления. Концепция конкурентного преимущества. Проблемы эффективного руководства и лидерства. Методы формирования позитивного стиля управления. Конфликтность в менеджменте и поведение руководителя в конфликтной ситуации.
Проблемы личности руководителя.
Б1.В.05
Процессный менеджмент
Основы процессного подхода к управлению организацией.
Концепции внедрения процессного подхода на предприятии.
Подготовка к моделированию процессов. Выбор методологии
описания процессов. Разработка целостной структуры процессов. Описание и анализ процессов. Регламентация процессов
предприятия. Моделирование и анализ «как есть». Моделирование «как должно быть». Формирование организационной
структуры процессного управления предприятия. Внедрение
процессного управления на предприятии. 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
защиты 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 современной теории организации. Теоретикосодержательные 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
концепция "just-in-time"(точно в срок); логистическая концепция
"requirements / resource planning"(планирование потребностей/ресурсов); концепция erp – «enterprise resource planning»
(планирование ресурсов предприятия); концепция csrp «customer
synchronized resource planning» (синхронное с клиентом планирование ресурсов); концепция "lean production" (бережливое /
стройное / тощее производство); концепция "rules based reorder"
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(ROP) (управление перезаказом); Концепция "quick response"
(QR) (быстрый ответ); Концепция "continuous replenishment" (CR)
(непрерывное пополнение); Концепция "automatic replenishment"
(AR) (автоматическое пополнение). Методологические подходы к
организации логистических процессов. Логистические методы
управления транспортно-складскими операциями. Логистические
методы выбора эффективной системы доставки грузов. 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 конкурентоспособности. 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 формирования 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 характеристики стратегического УЧР, жесткий и гибкий
подходы к УЧР. Политика управления человеческими ресурсами и создание человеческого капитала организации. Процесс
стратегического УЧР: анализ, выбор и реализация стратегий
УЧР; соответствие между стратегиями организации и стратегиями УЧР; типы организационных стратегий и соответствующим им стратегии УЧР; стадии жизненного цикла организации
и стратегии УЧР; процессы разработки стратегий УЧР; ключевые компетентности организации и стратегии УЧР; согласованность отдельных инициатив в области УЧР, параметры качественного стратегического выбора в области ЧР; формирование
и реализация стратегий УЧР; проблемы реализации стратегий
УЧР; основные типы стратегий УЧР; стратегии обеспечения
человеческими ресурсами; стратегии развития человеческих
ресурсов; стратегии вознаграждения; стратегии организационного развития; стратегии совершенствования организационной
культуры.
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
отраслевой 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 преимущества. Инструменты и методики стратеги17

ческого анализа. Матрица БКГ, «Дженерал Электрик – МакКинзи», Матрица И. Ансоффа и матрица Д. Абеля. Методика проведения PIMS-анализа, GAP – анализа. Эффективность стратегического анализа. Особенности и 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
организации. Методология самооценки деятельности организации. Простая модель делового совершенства М. Вора. Измерения в областях деятельности организации: системные факторы; процессы; результаты; кросс-диагностика. К. Алдащилах
и Д. Парента: система качественного измерения работы. Абсолютная мера и бенчмаркинг. Модель измерения делового совершенства Т. Конти. Измерение системных факторов. Лидерство, ценности и культура, мотивация и вовлеченность персонала как «мягкие», характеристики. Принцип «нельзя измерить
- нельзя улучшить». Закон Парето. Измерение результатов индивидуального управления. Измерение качества 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 описание бизнес-процессов. Содержание работ по
проведению реинжиниринга бизнес-процессов. Кризисный реинжиниринг. Моделирование бизнес-процессов в организации.
Информационные технологии, поддерживающие реинжиниринг. Реализация реинжиниринга 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
принципы 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 теоретическое значение достижения
трех основных эффектов управления цепями поставок: увеличение дохода от продаж продукции за счет повышения уровня
сервиса, точности поставок и прогнозирования спроса; сокращение затрат за счет снижения уровня запасов, сокращения
накладных и трансакционных издержек в закупках, складировании и сбыте, а также улучшения использования производственных и логистических мощностей; повышение устойчивости
бизнеса.
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Б1.В.ДВ.05
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05
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 стратегического и оперативного управления международными проектами. Учет национальных стандартов при организации управления международными проектами. Фазы жизненного цикла междунарождного проекта и их специфика.
Особенности формирования команды международного проекта
с учетом национальных культурных особенностей. Специфика
организации контроля за ходом выполнения международного
проекта. Программное обеспечение управления проектными
работами. Этические аспекты менеджмента 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 отношений. Стратегии изменения отношений покупателей. Сущность и содержание концепции маркетинга взаимодействий.
Понятие Customer Relationship Management. Выбор оптимальной
стратегии CRM. Реализация CRM-стратегии посредством Интернет. Коррекция 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 организацией. Основы процессного подхода к управлению персоналом. Описание и анализ процессов. Разработка целостной
структуры процессов. Формирование организационной структуры процессного управления персоналом. Концепция управления персоналом на основе процессных технологий. Процессный подход к управлению оплатой труда. Оценка практики использования процессного подхода к управлению персоналом в
ОАО «РЖД» и предприятиями других отраслей российской
экономики.
Б1.В.ДВ.06.02 Проектирование макрологистических систем
Методологические основы проектирования макрологистических
систем (МЛС). Организационно-функциональная структура региональных МЛС. Формирование терминальных комплексов
МЛС. Организация логистического управления системой грузо- и
товародвижения в макрологистических комплексах. Формирование региональной дистрибутивной сети в рамках МЛС. Проектирование интегрированной подсистемы информационного обеспечения функционирования МЛС. Формирование подсистемы
финансового обеспечения проектирования, создания и развития
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МЛС. Методологические подходы к оценке эффективности программы создания МЛС.
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 эффективности проектного управления. Базовые основы и современные модификации методов оценки экономической эффективности проектного управления. Методы оценки коммерческой
эффективности управления проектами. Показатели и методы
оценки бюджетной эффективности проектного управления.
Факторы, влияющие на эффективность управления проектом.
Специфика оценки эффективности инновационных проектов.
Особенности оценки эффективности управления проектами в
малом бизнесе. Проблемы оценки эффективности управления
проектами социальной направленности.
Б1.В.ДВ.07.02 Оценка эффективности логистического менеджмента
Сущность логистического менеджмента и его антизатратная логика. Эффективность управления и эффективность логистической деятельности. Измерители уровня логистического менеджмента. Ресурсы логистики и оценка эффективности их использования. Влияние экономических характеристик логистических систем на конкурентоспособность. Комплекс показателей эффективности логистической деятельности: качество услуг и экономичность. Сущность, классификация и структура логистических затрат в разрезе отдельных функций и в составе бизнес-процессов.
Принцип оценки полных затрат логистики. Уровень полных логистических затрат и уровень логистического сервиса. Основные
методы оценки и учета логистических затрат. Экономические
риски в логистических системах и способы их снижения. Анализ
эффективности логистического менеджмента. Анализ полных затрат. Анализ показателей рентабельности. Методы увеличения
добавленной экономической ценности. Пути увеличения доходов
и сокращения операционных расходов в логистике. Стандартизация информации о материальных потоках. Оценка равномерности и загрузки мощностей. Оптимизация уровня и оборачиваемости материальных запасов и методы оптимизации. Аудит логистической системы компании. Анализ конфигурации цепи поставок и внутренней логистической 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 предприятий и организаций. Концепция интегрированного
риск – менеджмента (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 инновационного проекта. Виды и содержание инновационных проектов. Особенности и принципы управления инновационными
проектами. Порядок разработки и управление реализацией инновационных проектов. Проблемы инвестирования. Проблемы
оценки эффективности инноваций. Принципы оценки инновационного проекта. Виды эффективности. Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов. Система
показателей эффективности инновационной деятельности.
Функции государственных органов в инновационной сфере. Государственная инновационная политика. Государственные
приоритеты. Прямые и косвенные методы государственной
поддержки инновационной деятельности. Правовое регулирование инновационной деятельности. Антикризисное регулирование и управление.
"Практики, в том числе научно-исследовательская работа
Б2
(НИР)"
Б2.В.01(У)
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Вид практики: учебная
Способы 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 принципов и методов. Изучение видов исследовательской работы и особенностей их реализации на практике; последовательности выполнения научно-исследовательских работ
фундаментального и прикладного характера, а также комплексных работ. Приобретение умений и опыта организации библиографического поиска литературных источников по научным проблемам. Использование приемов сбора и обработки 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 приобретение профессиональных умений и опыта оформления результатов 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
Способ ее проведения: стационарная, выездная
Форма проведения: дискретно.
Закрепление знаний, полученных в процессе теоретического
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Б2.В.03(Пд)

Б2.В.04(П)

ФТД
ФТД.В.01

обучения. 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 структурах. Критический анализ (обоснование)
эффективности организационно-управленческих мероприятий,
реализованных (предлагаемых для реализации) в организацииобъекте практики в процессе совершенствования управления
данной организацией с целью улучшения результатов её работы
и подержания конкурентоспособности на рынке. Сбор материала
для дальнейшего обоснованного развития выбранной темы магистерской диссертации, а также для подготовки научных докладов
и статей.
Преддипломная практика
Вид практики: производственная
Способ ее проведения: стационарная, выездная
Форма проведения: дискретно.
Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных
студентами при изучении специальных дисциплин. Изучение
опыта и приобретение практических умений рационализации
процесса принятия управленческих решений в области управления цепями поставок. Изучение практического опыта и формирование умения планирования, организации и контроля осуществления бизнес-процессов в логистике. Анализ существующих систем и подходов к управлению цепями 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 правил и
выработка умения логичного, лаконичного и исчерпывающего изложения полученных результатов в аналитическом и рекомендательном разделах магистерской диссертации. Приобретение
практических навыков грамотного оформления отчетной документации, включая отчет по итогам прохождения преддипломной
практики.
Научно-исследовательская работа
Вид практики: производственная
Способ ее проведения: стационарная, выездная
Форма проведения: дискретно.
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и ОП, необходимых
для проведения как самостоятельной научно-исследовательской
работы, результатом которой является написание и успешная
защита магистерской диссертации, так и научно-исследовательской деятельности в составе научного коллектива.
Факультативы
Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО "РЖД"
Правовые и организационно-экономические основы создания,
регистрации, лицензирования и функционирования негосударственных пенсионных фондов.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент утверждены в установленном порядке. Электронная версия
размещена на сайте университета.
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом
разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и на сайте университета.
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны
и утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы
данных «РПД» и на сайте университета.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены
в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в
соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпускающей кафедре.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов
промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой (государственной итоговой) аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены.
6.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочие программе практики.
6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) аттестации
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА.

24

