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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц (324 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 274,9 ч., контактная работа – 40,3 ч. (аудиторная работа – 

40 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

иностранного языка в межличностной и межкультурной коммуникации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: лексические единицы и грамматические конструкции, 

используемые в наиболее распространенных ситуациях иноязычного общения в устной и 

письменной формах (знакомство, досуг, работа, учеба и т.д.). 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся  общекультурной 

компетенции: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

(ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: лексику общего характера; основные грамматические явления, 

обеспечивающие межличностную и межкультурную коммуникацию; правила речевого этикета; 

культуру и традиции стран изучаемого языка; 

- уметь: понимать основной смысл четких сообщений, сделанных на литературном 

иностранном языке на разные темы, типичные для работы, учебы, досуга и т.д.; 

общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране 

изучаемого языка; составить связное сообщение на известные или особо 

интересующие темы; 

- владеть: навыками понимания общего содержания услышанного или прочитанного, 

выражения своих мыслей и мнения в межличностном и межкультурном общении на 

изучаемом языке, поиска и извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс, экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины 

«История» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 85 ч., контактная работа – 14,2 ч. (аудиторная работа – 14 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся основ анализа и оценки 

исторических процессов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Первобытный мир и древнейшие речные цивилизации 

Востока. Государства античности. Раннефеодальное государство у восточных славян. Русские 

земли и Европа в XII–XVI вв. Становление и развитие Московского централизованного 

государства в XV–XVI вв. Европа в XVII–XVIII вв. Модернизационные процессы в России 

XVIII в. Россия и страны Европы в XIX–XX вв. Европа и США в первой половине ХХ века. 

Советская Россия в 1917–1930 е гг. СССР в Великой Отечественной войне: причины, этапы и 

итоги войны. 1941–1945 гг. Европа и США во II половине XX в. СССР в 1960–80-е гг.: 

модернизация социально-экономической и политической системы. Мир на рубеже XX–XXI вв. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции» (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные процессы мирового исторического развития; основные факты, 

характеризующие специфику экономического, социально-политического, правового развития 

мировых стран; 

– уметь: выражать и обосновать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому своей страны, вклада в достижения мировой 

цивилизации; 

– владеть: понятийно – категориальным аппаратом, обосновывать свою точку зрения, 

владеть основами анализа исторического материала 

6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины 

«Философия» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 85 ч., контактная работа – 14,2 ч. (аудиторная работа – 14 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

методологических основ познания, анализа социально- и личностно значимых философских и 

мировоззренческих проблем. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: история философии; проблемы бытия (онтология); теория 

познания (гносеология); философия антропологии; социальная философия; ценностные аспекты 

философии (аксиология) 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции» (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: исторические этапы развития философии; основы философских концепций; 

философские понятия и категории; закономерности развития природы, общества и 

мышления, научные картины мира; 

- уметь: выделять этапы развития философского знания, формулировать и 

аргументированно отстаивать собственную позицию при решении личностных, 

социальных и мировоззренческих проблем; 

- владеть: навыками применения понятийно-категориального аппарата, философского 

анализа и синтеза при решении мировоззренческих вопросов, работе с учебной и 

философской литературой. 

6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия 

7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины 

«Экономическая теория» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 85 ч., контактная работа – 14,2 ч. (аудиторная работа – 14 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных 

навыков оценки экономических процессов и использование их результатов в профессиональной 

деятельности, в результате изучение обучающимися общих основ экономической теории, 

экономических вопросов микроэкономики и макроэкономики. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: введение в экономическую теорию; исходные категории 

экономической теории; собственность и ее роль в экономике; предпринимательская 

деятельность; капиталистический способ производства; общие типы организации производства; 

экономические системы общества. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности» (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методологию и закономерности функционирования современной экономики; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных дисциплин; 

основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

– уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

– владеть: методами анализа, необходимыми для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

различных отраслей, сфер и форм собственности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины 

«Основы политической истории» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 59,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся основ конструктивного 

политического поведения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Политическая история как наука и как дисциплина. История 

политических учений. Исторические формы политики. Политическая власть. Государство. 

Современные политические процессы. Международные отношения. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции» (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные категории политической истории, основные этапы развития 

политической мысли, эволюцию политических институтов; понимать характер политической 

истории как науки и ее место в системе гуманитарного знания; иметь научное представление о 

структуре и логике политического процесса; 

– уметь: выражать и обосновывать свою гражданскую позицию по вопросам внутренней 

и внешней политики России, ее международного положения; активно участвовать в 

политической жизни; 

– владеть: основами конструктивного политического поведения. 

6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины 

«Правоведение» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 83 ч., контактная работа – 16,2 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка работы с 

нормативно-правовыми документами и их использования в профессиональной и иных сферах 

деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основы теории государства и права. Основы 

конституционного права. Право собственности. Правоотношения. Граждане и юридические 

лица как субъекты гражданского права. Основы трудового права. Сделки и сроки в 

гражданском праве. Исковая давность. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Гражданско-правовой договор. Обязательства. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных правовых документов в своей профессиональной деятельности» (ОПК-1); 

«владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур» (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: общие правовые вопросы, институты права и государства, основные начала и 

принципы государственно-правовой жизни, основные понятия и юридические конструкции 

права в целом, содержание правовых статусов субъектов правоотношений в основных отраслях 

материального права. 

- уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать решения и 

совершать юридические действия в соответствии с законом.  

- владеть: навыками анализа правовых норм, анализа и работы с нормативными 

правовыми документами и использования нормативных правовых документов в практической 

деятельности.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 курс.



Аннотация дисциплины 

«Организация и проведение деловых переговоров» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 63,9 ч., контактная работа – 8,1 ч. (аудиторная работа – 

8 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков для 

построения эффективных деловых коммуникаций как основы управленческой деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Теория переговорного процесса: этапы, стратегия, 

тактика и методика ведения деловых переговоров. Моделирование переговорного процесса. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации» (ОПК-4); «владением различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде» (ПК-2); «умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления)» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основы коммуникационного процесса в компании; принципы и закономерности 

проведения деловых переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового общения; 

особенности ведения переговоров с зарубежными деловыми партнерами; основы делового 

протокола и деловой этики; 

– уметь: применять полученные навыки для подготовки и проведения деловых 

переговоров и встреч; проводить деловые совещания; выступать перед аудиторией с 

презентацией; анализировать проведенную деловую встречу и разговор с целью критической 

оценки своего поведения; 

– владеть: основными тактическими приемами ведения переговоров; методами 

установления причин конфликтов в деловом общении. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Основы менеджмента» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 93,9 ч., контактная работа – 14,1 ч. (аудиторная работа – 14 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

межличностного  общения,  установления  психологического контакта, планирования, 

организации, мотивации и контроля работы в трудовых группах на основе применения 

принципов и методов менеджмента. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Понятие и сущность менеджмента. Эволюционные этапы 

развития менеджмента. Содержание системы менеджмента организации. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений» (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; основы и 

принципы организации и управления деятельностью для принятия организационно-

управленческих решений; 

– уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать различные  ситуации,  основываясь на 

организационно-управленческих принципах и способах, для разрешения возникающих 

ситуаций, прежде всего стандартных; 

– владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 

«Математика» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц (360 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 300 ч., контактная работа – 42,4 ч. (аудиторная работа – 

42 ч., промежуточная аттестация – 0,4 ч.), контроль – 17,6 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков 

использования основных математических методов при решении прикладных задач. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основные понятия линейной и векторной алгебры; 

аналитическая геометрия; дифференциальное и интегральное исчисление; дифференциальные 

уравнения; числовые и функциональные ряды. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления» 

(ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальные уравнения, числовые и 

функциональные ряды, элементы теории вероятностей и математической статистики; 

– уметь: применять изученные теоретические факты для решения типовых задач, 

выбирать методы их решения; 

– владеть: математическими методами при решении прикладных задач и 

интерпретировать получаемые результаты. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1, 2 курс.



Аннотация дисциплины 

«Информационные технологии в менеджменте» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 93,9 ч., контактная работа – 14,1 ч. (аудиторная работа – 14 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний современных 

информационных технологий, способствующих организации, планировании, управлении, связи 

и принятия решений в области менеджмента организации, и формирование навыков 

использования их возможностей в информационной и информационно – аналитической 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Технологии создания серийных документов в MSOffice; 

сбор, обработка и анализ информации посредством приложения MSExcel; технология создания 

и ведения баз данных на примере MSAccess. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно – коммуникационных технологий и с учётом основных требований 

информационной безопасности» (ОПК-7); «владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных 

по различным показателям формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: базовые понятия информатики, структуру ЭВМ, основы алгоритмизации и 

программирования, основы работы с пакетами программ MS Office или других общих 

прикладных программ; 

– уметь: пользоваться технологиями основных сервисов Интернета, соблюдать 

основные требования информационной безопасности на ПК; 

– владеть: сбором, обработкой и анализом информации с помощью информационных 

технологий, информационно – коммуникационными технологиями Internet, навыками работы с 

программами MSWord и MSExcel с учётом основных требований информационной 

безопасности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 4 курс.



Аннотация дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков разработки 

управленческих решений и критической оценки предлагаемых вариантов с использованием 

различных инструментальных средств и методов, а также обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Сущность и характерные особенности решений. Процесс 

принятия управленческого решения. Основные концепции и принципы управленческих 

решений. Целевая ориентация управленческих решений. Внешняя среда и её влияние на 

разработку управленческих решений. Методы разработки управленческих решений. Системный 

анализ в процессе принятия управленческих решений. Организация разработки и выполнения 

управленческих решений. Контроль реализации управленческих решений. Факторы качества и 

эффективность управленческих решений. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений» (ОПК-2); «владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций» (ОПК-6); «способностью 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающий должен: 

– знать: научные школы и категориальный аппарат менеджмента, понятие об 

оптимальности и эффективности, методы оптимизации и прогнозирования; 

– уметь: моделировать проблемную ситуацию, рассчитывать экономические показатели 

работы предприятия, применять методы оптимизации социально-экономических процессов; 

– владеть: методикой принятия эффективных управленческих решений, методиками 

оценки эффективности управленческих решений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Эконометрика» 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков: 

количественного анализа и прогнозирования реальных экономических явлений, обусловленных 

общими качественными закономерностями, формирования способности на основании 

эмпирических данных, используя набор статистических и математических методов 

осуществлять моделирование поведения экономических агентов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Построение простых моделей. Введение в эконометрику. 

Метод наименьших квадратов Модель регрессии с двумя переменными. Проверка надёжности 

простых моделей. Линейная модель множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших 

квадратов. Свойства оценок МНК Фиктивные переменные. Регрессионные модели с 

переменной структурой. Оценка нелинейной модели. Нелинейные модели регрессии и их 

линеаризация. Методика моделирования временных рядов. Характеристики временных рядов 

Оценка моделей регрессии по временным рядам. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления» 

(ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов. 

– уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

– владеть: современной методикой построения эконометрических моделей. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 курс.



Аннотация дисциплины 

«Теория менеджмента» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц (324 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 284,9 ч., контактная работа – 30,3 ч. (аудиторная работа – 30 

ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проектирования организационной структуры, распределения полномочий и ответственности на 

основе их делегирования, разработки процедур и методов контроля, использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти, организации групповой работы и формирования 

команды, разрешения конфликтных ситуаций и использование их в профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: История управленческой мысли. Теория организации. 

Организационное поведение. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия» (ОПК-3); «владением навыками 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры» (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные этапы, принципы и закономерности развития организации; роли, 

функции и задачи менеджера в современной организации, принципы проектирования 

организационных структур и принципы делегирования полномочий; основные бизнес-процессы 

в организации; виды управленческих решений и методы их принятия; основные теории 

мотивации и лидерства и концепции взаимодействия людей в организации; 

– уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; разрабатывать 

стратегии управления человеческими ресурсами организаций; организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих задач; разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их эффективность, проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

– владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, делегирование полномочий, мотивирование и контроль); современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс, экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины 

«Маркетинг» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачётных единиц (216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 185 ч., контактная работа – 22,2 ч. (аудиторная работа – 22 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков о маркетинге 

как о концепции внутрифирменного управления и целостной системе организации 

предпринимательской деятельности, направленной на решение задач предприятия по 

организации производства и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени 

удовлетворяющих потребности покупателей. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Маркетинг как философия управления бизнесом. 

Сегментация рынка. Маркетинговые исследования. Поведение потребителей. Комплекс 

маркетинга: товар, цена, распределение, продвижение. Организация маркетинговых служб. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности» (ПК-3); 

«способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия маркетинга, его роль в деятельности предприятия, понимать 

маркетинговую среду предприятия, сущность и виды маркетинговых стратегий предприятия; 

иметь представление о психологии поведения потребителей; обладать знаниями в организации 

маркетинговой деятельности предприятия; 

– уметь: разработать маркетинговые стратегии и программы, организовать сбытовую 

деятельность; применять методы исследования рынка; анализировать сильные и слабые 

стороны предприятия, его конкурентные преимущества; использовать эффективные методы 

продвижения продукции; оценивать товарный портфель фирмы и определять направления 

совершенствования ассортиментной политики компании; адаптироваться к изменениям 

рыночной конъюнктуры и формировать эффективную ценовую политику организации; 

–владеть: навыками формирования и реализации маркетинговых проектов; 

использования основных методов ценообразования; методами оперативного, стратегического и 

прогнозного планирования деятельности предприятия; современными технологиями и 

методами эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение потребителей; 

информационного и коммуникационного обеспечения управления маркетингом. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 курс.



Аннотация дисциплины 

«Учет и анализ» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 172,9 ч., контактная работа – 34,3 ч. (аудиторная работа – 34 ч., 

промежуточная аттестация – 0,3 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков ведения 

бухгалтерского (финансового и управленческого) учета, подготовки и представления 

бухгалтерской отчетности, использования экономического анализа для выработки, обоснования 

и принятия управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основы бухгалтерского учета; финансовый учет; 

управленческий учет; основы экономического анализа. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем» (ОПК-5); 

«владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления» (ПК-

10); «владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов» (ПК-11); «умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета» (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; порядок расчета показателей для анализа деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем; приемы и методы бухгалтерского управленческого учета, основные 

направления анализа хозяйственной деятельности; методику формирования учётных записей и 

формы документирования свершившихся фактов; нормативные документы по учетной 

политике организации, порядок ее формирования и изменения; основные системы 

управленческого учета; 

– уметь: определять в соответствии с экономическим содержанием  факты хозяйственной 

деятельности и их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 

ориентироваться в различных методах и способах финансового учета и их влиянии на 

финансовые результаты деятельности организации; уметь аналитически обрабатывать учетную 

и отчетную информацию с целью принятия хозяйственных и управленческих решений и 

получения оценки эффективности функционирования объектов; оформлять учётные записи в 

первичных документах и отражать их в учётных регистрах; применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации; 

– владеть: навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации; методологией расчета основных показателей, характеризующих финансовую 

деятельность предприятия; способностью принимать обоснованные управленческие решения; 



методами калькулирования и анализа себестоимости продукции; навыками анализа 

информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации; 

методами оценки финансового состояния организации; навыками для формирования учетной 

политики и составления финансовой отчетности организации; навыками управления затратами 

и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 курс, экзамен – 4 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 85,9 ч., контактная работа – 22,1 ч. (аудиторная работа – 22 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков разработки и 

реализации стратегии управления человеческими ресурсами организации, направленной на 

развитие и рациональное использование трудового потенциала ее персонала, навыков, 

связанных с применением современных технологий управления персоналом организации, 

навыков эффективно использовать различные источники власти и влияния во взаимодействии с 

людьми для достижения организационных целей, а также развития их личностных лидерских 

качеств. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Человеческие ресурсы, как объект управления. 

Государственная система управления трудовыми ресурсами. Прием персонала в организацию. 

Методика оценки эффективности системы управления персоналом. Кадровый аудит. 

Лидерство. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональной и профессиональных компетенций: «способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия» (ОК-5); «способностью  к самоорганизации  и самообразованию» (ОК-6); 

«способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия» (ОПК-3); «владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры» (ПК-1); «владением различными 

способами  разрешения конфликтных  ситуаций при проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде» (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: цели, принципы, функции, методы управления персоналом, элементы системы 

управления персоналом; технологии адаптации персонала, его обучения и профессионального 

развития; роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь 

со стратегическими задачами организации; бизнес-процессы в сфере управления персоналом и 

роль и ответственность в них линейных менеджеров и специалистов по управлению 

персоналом; отличия лидерства и менеджмента, этапы развития и подходы к лидерству, формы 

и источники власти, характеристики личности лидера и лидерского поведения, принципы 

ситуационного лидерства, основные ситуационные теории лидерства, типы лидерства, стили 

лидерского поведения, лидерские роли в команде; о способах разрешения конфликтов в 

коллективе; 

– уметь: разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации; планировать и организовывать работу трудового коллектива в части 

самоорганизации и самообразования; анализировать состояние и тенденции развития рынка 

труда с точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 

прогнозировать и определять потребность организации в персонале, определять эффективные 

пути ее удовлетворения; разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их



эффективность; использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 

участвовать в их реализации; применять методы управления персоналом в практической 

деятельности; проводить аудит человеческих ресурсов организации, разрабатывать 

мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации; демонстрировать 

различные стили лидерского  поведения, диагностировать ситуационные факторы 

эффективности  стиля лидерства и выбирать  соответствующим стиль поведения, организовывать 

командное взаимодействие для решения управленческих задач, использовать различные 

источники власти и влияния; применять знания о психологии и этике 

сотрудничества, разрешении конфликтов, о толерантности в практической деятельности; 

– владеть: методами принятия решений в области управления персоналом; методиками 

оценки результатов деятельности работников организации; методами проектирования 

организационных структур и реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, делегирование, мотивирование и контроль); современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации, 

навыками формального и неформального лидера методиками оценки результатов деятельности 

персонала организации; средствами разрешения конфликтов и достижения социальной 

адаптации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Корпоративная социальная ответственность» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков принятия 

организационно - управленческих решений в сфере корпоративной социальной ответственности 

компаний, разработки и реализации социальных стратегий и программ на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Сущность и принципы корпоративной социальной 

ответственности. Направления деятельности и виды корпоративной социальной 

ответственности. Социальная ответственность бизнеса – экономические, политические, 

экологические, социальные аспекты. Основные теории лидерства. Групповая динамика. 

Диагностика организационной культуры. Развитие человеческих ресурсов. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений» (ОПК-2); «владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры» (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные подходы к корпоративной социальной ответственности; типологию 

основных внутренних стейкхолдеров; основные положения концепции развития человеческих 

ресурсов; 

– уметь: организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, структурировать внутреннюю 

коммуникационную модель компании; находить подходы к разрешению конфликтов между 

внутренними стейкхолдерами; определять типологию внешних стейкхолдеров, определять 

направления взаимодействия компании с внешними стейкхолдерами, проводить аудит 

человеческих ресурсов корпорации, осуществлять диагностику организационной культуры; 

– владеть: навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, методами формирования и 

поддержания этичного климата в организации, методами разработки социальной политики, 

Кодекса этики и социальной программы организации, инструментами развития человеческих 

ресурсов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 85 ч., контактная работа – 14,2 ч. (аудиторная работа – 14 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков и умений 

использования средств и методов защиты производственного персонала, оказание первой 

помощи в условиях чрезвычайной ситуации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Введение в безопасность. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Электробезопасность. Производственный травматизм и профзаболевания. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Безопасность на водных объектах. 

Стихийные бедствия в сельском хозяйстве. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование обучающихся общекультурной компетенции: 

«способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайной ситуации» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: законодательные и правовые основы в области безопасности; свойства, 

характеристики, воздействующих на человека вредных и опасных факторов; требования 

безопасности к помещениям, оборудованиям, процессам и технологиям, назначение различных 

видов первой помощи; 

– уметь: пользоваться нормативными документами, оценивать уровень опасности, 

находить оптимальные решения по защите себя и окружающих; 

– владеть: основной терминологией по безопасности жизнедеятельности, методикой 

измерения параметров вредных и опасных факторов, методами разработки локальных 

документов по охране труда и при действии в чрезвычайных ситуациях, способами и 

технологиями индивидуальной и коллективной защиты людей и их эвакуации, приемами 

первой помощи. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 53 ч., контактная работа – 10,2 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование способности методически обоснованно 

и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и организационные формы 

физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Физическая культура в общекультурной  

профессиональной подготовке. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических 

способностей и качеств; различные виды физической культуры и спорта в оздоровительных, 

профессиональных и рекреационных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; осуществлять 

простейшие приемы самомассажа и релаксации; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; 

- владеть: практическими навыками и методами основы физической культуры и 

здорового образа жизни. Навыками организации и проведения индивидуального, коллективного 

и семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины 

«Педагогика» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 61,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

педагогической культуры, развитие их педагогического самосознания и умений ставить и 

решать педагогические проблемы. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основы педагогики. Дидактика. Учебно-воспитательный 

процесс. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и  культурные различия» (ОК-5); «способностью к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные категории, понятия, закономерности педагогической науки; 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– уметь: пользоваться педагогической терминологией; использовать творческий 

потенциал для самоорганизации и самообразования; 

– владеть: способностью работать в коллективе. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины 

«Социология» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 61,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся восприятия и 

понимания общественных процессов и основ проведения элементарных социологических 

исследований, анализа результатов для их использования в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Социология как наука. История социологии как науки. 

Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. Прикладное 

социологическое исследование. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и  культурные различия» (ОК-5), «способностью к 

самореализации и самообразованию» (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: понятие общество, его сущность, структуру и функции; типы и виды, его место 

и роль в жизни человека; основные этапы развития общества; проблемы и противоречия 

современной общественной жизни; 

– уметь: разбираться в актуальных проблемах современного общества и 

социокультурных процессах; 

– владеть: основами общекультурной, интеллектуальной подготовки; современными, 

разносторонними представлениями о развитии общества; азами коммуникабельности и 

социальной мобильности; методикой проведения элементарных социологических 

исследований. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины 

«Системный анализ в менеджменте» 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 127,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

методологии системного анализа и системного подхода при исследовании функционирования 

предприятия и подготовке принятия управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Введение в системный анализ. Понятия системы, 

системного анализа, системного подхода. Введение в системный анализ; Анализ понятия 

«система»; Решение логических задач; Логика как инструмент системного анализа; Решение 

логических задач; Анализ понятия "система" – разбор примеров; Общесистемные 

закономерности. Выявление общесистемных закономерностей на примерах различных систем 

(по профилю обучения); Управляемые системы (Кибернетические системы); Основные 

принципы системного подхода; Разбор действия принципов системного подхода на 

обобщенном бизнес-проекте (применительно к профилю подготовки); Системный подход в 

определении эффективности инвестиций; Коллективная разработка и обсуждение сопряженной 

информационной системы для задач целеполагания и определения эффективности бизнес-

проектов; Теоретические основы моделирования; Системный подход к прогнозированию; 

Методика системного анализа предприятия; Практикум по системному анализу бизнес-

проектов. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления» 

(ПК-10); «владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: характеристики основных методов количественного и качественного анализа 

при подготовке управленческих решений; современные возможности математического и 

компьютерного моделирования систем и процессов в них; основные закономерности, присущие 

производственно-экономическим и социально-экономическим управляемым системам и 

систему принципов обоснования управленческих решений; 

– уметь: строить вербальные и структурные модели социальных, экономических и 

производственных процессов и систем; систематизировать информацию для целей анализа; 

– владеть: навыками оценки системных моделей; навыками систематизации полученной 

информации в электронном виде. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2 курс.



Аннотация дисциплины 

«История мировой культуры» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 59,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся основ ценностного 

ориентирования в мультикультурной жизни современного общества и использования его в 

социокультурной среде. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Культура, цивилизация, история. Первобытные корни 

мировых культур. Древнейшие культуры Востока. Античный мир культуры. Культура 

западноевропейского средневекового общества. Эпоха Возрождения и Северный Ренессанс в 

культуре Западной Европы. Западноевропейская культура Нового времени. Просвещение в 

Европе в 18 веке. Западноевропейская культура 19 века. Культура 20 века. Русская культура как 

особый тип культуры. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: что такое культура, её сущность, структура и функции; типы и виды, её место и 

роль в жизни человека; основные этапы мировой культуры, с точки зрения особенностей 

исторического становления, формирования и развития отдельных типов культур; 

– уметь: разбираться в актуальных проблемах современной культуры и социокультурных 

процессах; 

– владеть: основами общекультурной, интеллектуальной подготовки; современными, 

разносторонними представлениями о развитии культуры; азами коммуникабельности и 

культурной мобильности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 

«Разработка управленческих решений» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 93,9 ч., контактная работа – 14,1 ч. (аудиторная работа – 14 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков 

по разработке и принятию управленческих решений, технологиям критической оценки их 

эффективности с использованием различных инструментальных средств и методов в ходе 

управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Сущность и характерные особенности решений. Методы 

разработки управленческих решений. Ответственность за разработку и принятие 

управленческих решений. Качество и эффективность управленческих решений. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений» (ОПК-2); «владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций» (ОПК-6); «способностью 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные этапы процесса принятия решений, инструментальные средства и 

методы принятия решений, условия и обстоятельства, воздействующие на исследователя 

(руководителя) и основные стратегии принятия решений; основы системного анализа 

принимаемых решений, принципы отнесения и интерпретации имеющейся информации с 

конкретными методами принятия решений; возможные социально-экономические последствия, 

модели принятия решений; 

– уметь: различать основные классификационные признаки проблемы, использовать 

механизмы принятия запрограммированного и незапрограммированного решения, а также 

нести за них ответственность в установленных законодательством пределах; самостоятельно 

или в составе группы анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д и использовать ее в процессе генерации идей, принятия и 

реализации решений; самостоятельно анализировать проблему и принимать решения с учетом 

различных методик, мнений, моделей, риска и неопределённости, конфликт; 

– владеть: использования формализованных и неформализованных методов принятия 

решений, способов оценки риска и неопределенности; применения финансовой, бухгалтерской, 

иной информации для принятия решений в условиях неопределенности; прогнозирования и 

оценки эффективности принимаемых управленческих решений, разработки и реализации 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Форма контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 

«Адаптация выпускников на рынке труда» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 91,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся к успешной 

профессиональной деятельности в условиях современного рынка труда и повышение их 

конкурентоспособности 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Теоретические аспекты адаптации выпускников на рынке 

труда. Технология эффективного трудоустройства. Психология поиска работы. Кадровая 

политика в РФ. Правовые основы трудоустройства. Основы предпринимательской 

деятельности. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций: «способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия» (ОК-5); «способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации» (ОПК-4); «владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры» (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: реальную ситуацию на рынке труда; теории мотивации, лидерства и власти, 

методы и формы групповой работы; правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

правила публичного выступления; основные способы и психологические приемы работы в 

коллективе; 

– уметь: анализировать изменения, происходящие на рынке труда, применять знания 

функционирования коллектива, формировать управленческие решения;  эффективно 

использовать полученные теоретические знания при поиске работы; грамотно общаться с 

работодателем; осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры; 

проводить аудит человеческих ресурсов оценивать предложения о работе; 

– владеть: основными принципами и способами поиска работы и закрепления на 

рабочем месте; основами межкультурной и межэтнической коммуникации; основами деловой 

переписки и поддерживать электронные коммуникации; общения с работодателями; основами 

установления коммуникаций, управления стрессами; навыками формирования команды и 

основами ведения собственного дела. 

6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 курс.

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Аннотация дисциплины 

«Психология» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 87 ч., контактная работа – 12,2 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

межличностной и групповой коммуникации, способности эффективно работать в коллективе. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: понятие о психологии, психика и ее биологические 

основы, психология познавательных процессов, личностные особенности человека. 

эмоционально-волевая сфера личности. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональной и профессиональных компетенций: «способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные,  этнические, конфессиональные и 

культурные различия» (ОК-5); «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6); 

«способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений» (ОПК-2); 

«владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команд» (ПК-1); «владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде» (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные категории, понятия, закономерности, способствующие общему 

развитию личности; социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– уметь: пользоваться специальной психологической терминологией; находить 

организационно-управленческие решения; 

– владеть: навыками наблюдения и элементарного анализа психологических состояний, 

свойств, процессов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины 

«Русский язык культура речи» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 89 ч., контактная работа – 10,2 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков речевого 

общения в повседневной жизни и профессиональной деятельности на государственном языке 

Российской Федерации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Культура речи и нормы русского литературного языка. 

Уместность речи и культура речевого продуцирования. Культура речевого общения. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

(ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия культуры речи, нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи, функциональные стили современного русского языка, 

основы ораторского искусства и особенности аргументации; 

– уметь: использовать знание языковых норм, знания о коммуникативных качествах 

речи в межличностном общении и профессиональной деятельности; 

– владеть: навыками коммуникации в профессиональной области; методами 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Форма контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины 

«Экология» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 61,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 

10 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведения 

оценки экологического состояния структурно-функциональной организации экосистем, 

разработки с учетом экологических критериев нормативов эксплуатации экосистем, включая 

нормы изъятия растительных, животных и других ресурсов; прогнозирования изменения 

экосистем; разработки рекомендаций по восстановлению нарушенных экосистем; проведения 

мероприятий по экологическому просвещению и воспитанию населения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: понятия «экосистема» и «биогеоценоз», их структура; 

факторы среды; популяции в экосистемах; учение о биосфере; круговороты веществ в природе; 

загрязнение и нормирование загрязнения окружающей среды; природоохранное 

законодательство; контроль за состоянием окружающей среды; экономический механизм 

природопользования; международное экологическое движение. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции» (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения организмов и среды; 

экологию и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды; экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов; 

– уметь: оценивать состояние агроландшафтов; проводить элементарный экологический 

мониторинг, определять степень деградации почвенного покрова; создать условия для 

сохранения биологического разнообразия; организовывать получение экологически безопасной 

продукции растениеводства; оценивать экологическую эффективность природоохранных 

мероприятий; 

– владеть: методами проведения комплексной оценки экологического состояния 

экосистем и разработки экологических критериев нормативов эксплуатации экосистем 

различного уровня; методами прогнозирования  изменения экосистем и разработки 

рекомендаций по восстановлению нарушенных экосистем. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 

«Экономика предприятия АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 125,9 ч., контактная работа – 18,1 ч. (аудиторная работа – 18 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков расчета 

основных показателей деятельности предприятий, необходимых для разработки экономических 

стратегий, направленных на повышение эффективности и последующего совершенствования 

производства и предпринимательской деятельности, их обоснования и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми стандартами. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: «Экономика предприятия АПК» как самостоятельная 

дисциплина. Производственные ресурсы предприятий. Результаты хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональной компетенций: «способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности» (ОК-3); «умением организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)» (ПК-

12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: экономическую терминологию; закономерности создания, функционирования, 

реорганизации, а также ликвидации предприятий; принципы и методы планирования 

деятельности предприятий; опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области 

планирования и управления деятельностью предприятий; 

– уметь: определять систему целей предприятий, формировать стратегию и тактику их 

реализации; формировать систему показателей в целях оценки деятельности предприятий; 

определять экономическую целесообразность различных мероприятий в целях повышения 

эффективности деятельности предприятий; 

– владеть: навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений; методами оценки деятельности предприятий; навыками 

выявления, критического осмысления и разрешения основных производственных, 

экономических, организационно-управленческих проблем функционирования предприятий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Статистика» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 168 ч., контактная работа – 30,4 ч. (аудиторная работа – 30 ч., 

промежуточная аттестация – 0,4 ч.), контроль – 17,6 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков расчета 

экономических показателей, методологии экономико-статистического изучения различных 

социально-экономических процессов для принятия управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: статистическое наблюдение; сводка; группировка 

статистических данных; средние  величины и показатели вариации; абсолютные и 

относительные величины; выборочное наблюдение; ряды динамики в анализе социально-

экономических явлений; индексный метод и его применение в анализе социально-

экономических явлений; статистические методы изучения взаимосвязей,  социально-

экономических явлений;  статистика  населения; статистика  национального  богатства; 

статистика рынка труда; трудовых ресурсов и рабочей силы; статистика производительности 

труда; статистика затрат производства и себестоимости продукции; статистика финансов 

предприятий; статистика цен. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена  на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических,  финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные этапы процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации, 

основы статистической методологии, основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей при принятии управленческих решений; 

– уметь: объективно воспринимать, систематизировать и анализировать информацию; 

применять на практике методы статистического анализа и прогнозирования при принятии 

управленческих решений; 

– владеть: навыками чтения официальной информации и использования ее в анализе, 

методами количественного и качественного анализа при принятии управленческих решений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2,3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Лидерство» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 57,9 ч., контактная работа – 14,1 ч. (аудиторная работа – 

14 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков эффективно 

использовать различные источники власти и влияния во взаимодействии с людьми для 

достижения организационных целей, а также развитие их личностных лидерских качеств. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Власть и лидерство. Качества и навыки лидера. Стили 

лидерского поведения. Делегирование. Ситуационное лидерство. Модель ситуационного 

лидерства Херси-Бланчарда. Ситуационная модель принятия управленческих решений Врума-

Еттона. Эмоциональное лидерство. Реформаторское лидерство. Техники трансформирующего 

лидерства. Команды и разделенное лидерство. Техники эстафетного лидерства. Резонансное 

лидерство. Техники эмпатии. Мультиролевая модель лидерства. Лидерство в современном 

агробизнесе. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры» (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: отличия лидерства и менеджмента, этапы развития и подходы к лидерству, 

формы и источники власти, характеристики личности лидера и лидерского поведения, 

принципы ситуационного лидерства, основные ситуационные теории лидерства, типы 

лидерства, стили лидерского поведения, лидерские роли в команде; 

– уметь: демонстрировать различные стили лидерского поведения, диагностировать 

ситуационные факторы эффективности стиля лидерства, выбирать стиль поведения, 

соответствующий ситуации, организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач, использовать различные источники власти и влияния; 

– владеть: современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации, навыками формального и неформального лидера. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 55,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведения 

исследования тенденций развития мировой экономики и особенностей изменения форм 

международных экономических отношений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: структура мировой экономики; классификация стран мира; 

формы международных экономических отношений. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации» 

(ПК-4); «способностью оценивать  воздействие  макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: базисные этапы и основы развития мировой экономики; тенденции развития 

мировой экономики и мировых рынков; ведущих субъектов мировой экономики; основные 

формы международных экономических отношений; международные экономические 

организации, влияющие на процессы взаимодействия разных стран; классификацию 

внешнеторговых операций; разновидности мировых рынков, основные экономические 

показатели мировой экономики; разделы платежного баланса страны; направления 

внешнеторговой политики и методы ее регулирования; интеграционные объединения, 

расположенные в разных регионах мира; основные глобальные проблемы мировой экономики; 

– уметь: анализировать социально-экономические показатели современного состояния 

мировой экономики в целом и отдельных стран; определять структуру народного хозяйства 

страны и ее производственные связи с другими странами мира; выявлять закономерности 

развития мирового хозяйства и мировых рынков; определять влияние экономических процессов 

и явлений на микро- и макроуровне; 

– владеть: навыками проведения исследования тенденций развития мировой экономики 

и особенностей изменения форм международных экономических отношений; методами анализа 

основных экономических показателей международной торговли. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 117 ч., контактная работа – 18,2 ч. (аудиторная работа – 18 

ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков 

разработки и реализации стратегических решений на основе углубленного анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Сущность и содержание стратегического менеджмента в 

управлении организацией. Стратегические проблемы отраслей АПК. Анализ основных 

подходов к стратегическому менеджменту. Целеполагание в стратегическом менеджменте. 

Формирование миссии и стратегического видения организации. Построение дерева целей 

организации. Стратегический анализ внешней среды. Стратегический сценарный анализ. 

Отраслевой анализ. Пять сил конкуренции М. Портера и их влияние на выбор стратегии. 

Ключевые факторы успеха. Оценка стратегической привлекательности сельского хозяйства. 

Стратегический ситуационный анализ. SWOТ-анализ предприятия. Матрица рост-доля 

(матрица БКГ). Матрица привлекательность отрасли - конкурентоспособность предприятия. 

Деловые (бизнес) стратегии. Стратегия лидерства по издержкам. Стратегия оптимальных 

издержек. Методы анализа конкурентных преимуществ  предприятия. Корпоративные 

стратегии. Стратегическая сегментация. Стратегии интенсивного роста. Стратегии 

интегрированного роста. Стратегии связанной диверсификации. Стратегии конгломеративной 

диверсификации. Выбор и оценка стратегии. Матрица выбора корпоративной стратегии 

(Томпсона-Стрикланда). Реализация стратегии. Анализ и оценка реализации стратегии. 

Построение стратегической карты компании. Проведение стратегических изменений в 

организации. Стратегический  контроль. Анализ действующей в  компании  системы 

стратегического контроля. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся навыков профессиональных 

компетенций: «владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности» (ПК-3); 

«способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений» (ПК-5); «способностью 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные 

и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли» (ПК-9); «способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели» (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методологию и эволюцию развития концепций стратегического управления, 

школы стратегического менеджмента; элементы и функции миссии, стратегического видения и 

стратегических целей организации; иерархию и этапы формирования стратегий; типы 

корпоративных, деловых и функциональных стратегий; методы разработки корпоративной 

стратегии; методы оценки и выбора стратегических альтернатив; требования к построению 

систем стратегического контроля; методы проведения стратегических изменений; инструменты 

реализации стратегии; состав и виды функциональных  стратегий организации; 

организационные процедуры принятия стратегических управленческих решений по основным 

функциональных областям деятельности;  модели и методы анализа взаимосвязей



функциональных стратегий; инструменты стратегического анализа внешней и внутренней 

среды организации; концепцию голубого океана Ч. Кима и Р. Моборна; принципы способы 

создания стратегии голубого океана; 

– уметь: самостоятельно осуществлять поиск и сбор стратегической информации; 

выбирать и применять способы ее обработки, анализа и представления в процессе разработки 

стратегии организации; формулировать миссию организации; проводить ситуационный SWOT-

анализ; разрабатывать и проводить в жизнь стратегическое видение организации; обосновывать 

целевые индикаторы стратегических целей организации; разрабатывать и проводить оценку 

возможных стратегических альтернатив; документально оформлять стратегический план; 

определять причины и выбирать методы снижения сопротивления стратегическим изменениям; 

обосновывать и реализовывать меры по корректировке стратегии; применять методы системы 

сбалансированных показателей Нортона-Каплана; разрабатывать стратегическую карту 

сбалансированных  показателей  по ключевым  проекциям деятельности организации; 

идентифицировать ключевые для развития и конкурентоспособности организации факторы 

внешней и внутренней среды организации; анализировать бизнес-идеи на соответствие 

принципам голубого океана; применять способы его поиска; 

– владеть: навыками стратегического анализа и оценки конкурентных преимуществ и 

слабостей организации; оценки стратегической привлекательности бизнеса и конкурентной 

позиции организации на рынке; стратегического целеполагания; разработки и реализации 

стратегических решений; каскадирования стратегических целей и действий на функциональный 

уровень; стратегического анализа и оценки макро- и микросреды организации, выявления 

внешних угроз и возможностей; разработки стратегий голубого океана 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: курсовой проект – 4 курс, экзамен – 4 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление внешнеэкономической деятельностью» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 155 ч., контактная работа – 16,2 ч. (аудиторная работа – 16 

ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков управления 

деятельностью предприятия во внешнеэкономической сфере с учетом современного 

законодательства. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Управление внешнеэкономической деятельностью на 

национальном уровне. Основные инструменты регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации» (ОПК-4); «умением организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)» (ПК-

12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: понятийный аппарат внешнеэкономической деятельности; состав и 

классификацию участников внешнеэкономической деятельности; российское законодательство 

в сфере  внешнеэкономической  деятельности; особенности  ведения переговоров при 

заключении внешнеэкономических сделок;  принципы развития и закономерности 

функционирования организации; виды внешнеторговых операций и их преимущества; основы 

таможенно-тарифного регулирования; 

– уметь: ориентироваться в системе национального и наднационального регулирования 

внешнеэкономической деятельности; заключать международные контракты; вести деловые 

переговоры при заключении внешнеэкономической сделки; анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; анализировать социально-экономические показатели состояния мировых рынков; 

выбирать оптимальные способы присутствия на внешних рынках; исследовать динамику 

конъюнктуры товарных рынков; определять эффективность внешнеэкономической 

деятельности предприятия; 

– владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); навыками ведения переговоров при 

заключении внешнеэкономической сделки; методами сбора информации и оценки результатов 

коммерческой деятельности предприятия во внешнеэкономической сфере. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Введение в специальность» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 67,9 ч., контактная работа – 4,1 ч. (аудиторная работа – 4 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в сфере 

профессиональной деятельности, ее месте и роли в общественном производстве, показав 

взаимосвязь теории и практики управления для решения оперативных и стратегических задач, 

для организации групповой работы и формирования команды в организации, а также навыков 

несения ответственности за принятые организационно-управленческие решения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Содержание управленческой деятельности. Формирование 

и использование менеджером стиля руководства. Сложность принятия решений менеджером. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений» (ОПК-2); «владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры» (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: содержание труда в будущей профессии, роль и значение менеджера в 

организации и обществе, а также основы принятия управленческих решений, ключевые 

принципы и методы взаимодействия с трудовым коллективом, стили руководства для решения 

стратегических и оперативных задач; 

– уметь: планировать свое развитие и совершенствование как менеджера, оценивать 

уровень своей подготовки и нести ответственность за принятые решения, использовать 

основные теории мотивации, определять и реализовывать цели и задачи организации, 

воздействовать на личность работника, проводить аудит человеческих ресурсов и диагностику 

организационной культуры; 

– владеть: принятия решений и уметь выбирать наиболее рациональные способы их 

принятия с позиции социальной значимости и использовать эффективные формы участия 

работников (персонала) в их реализации, ораторского искусства и риторики, организации 

групповой работы, воспитания и самовоспитания, осуществления профессиональной 

деятельности в организации. 

6. Виды учебной работы: лекции. 

7. Форма контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление в агропромышленном комплексе» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 16 зачетных единиц (576 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 518 ч., контактная работа – 40,4 ч., (аудиторная работа – 

40 ч., промежуточная аттестация – 0,4 ч.), контроль – 17,6 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков принятия и 

оценки управленческих решений, а также разработки предложений по их совершенствованию 

на основе анализа информации, содержащейся в отчетности предприятий АПК, с учетом 

критериев социально-экономической эффективности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Сущность и теоретические основы управления в 

агропромышленном комплексе. Организационные основы и практика планирования и 

прогнозирования на предприятиях АПК. Управление операционной (производственной) 

деятельностью организаций и участия в программах организационных изменений. Разработка 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы при организации, нормировании и 

оплате труда на предприятии. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: «владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности» (ОПК-1); 

«способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений» (ОПК-2); 

«способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия» (ОПК-3); «владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций» (ОПК-6); «владением навыками 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры» (ПК-1); 

«способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений» (ПК-5), «способностью 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений» (ПК-6); «владением навыками 

оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов» (ПК-16); «владением навыками бизнес-планирования 

создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов)» (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основы экономики предприятия; основные теории управления; методики 

экономической информатики; 

– уметь: проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия, проводить расчет основных 

экономических показателей; анализировать финансово-экономические данные по предприятию, 

выдвигать рекомендации по улучшению деятельности предприятия; 

– владеть: навыками прикладного моделирования и проектного анализа, навыками 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, методикой составления 

бизнес-планов различных предпринимательских решений (инвестиционных, финансовых, 

коммерческих) применяя информационные технологии. 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: курсовой проект – 2, 3 курс; экзамен – 2, 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление инновациями в АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 129,9 ч., контактная работа – 14,1 ч. (аудиторная работа – 14 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков управления 

проектами, разработки, документального оформления и внедрения технологических и 

продуктовых инноваций. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: исторические предпосылки формирования теории 

инноваций, общая классификация инноваций, мировые тенденции в управлении инновациями, 

государственная инновационная политика РФ, управление инновациями на основе программно-

целевого подхода, характеристика инновационной инфраструктуры, патентование инноваций, 

авторское право в научной и инновационной деятельности. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений» 

(ПК-6); «владением   навыками  документального  оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: мировые тенденции развития инновационной деятельности, инновационную 

инфраструктуру, содержание программы внедрения технологических, продуктовых инноваций, 

нормативно-правовые и организационно-экономические основы управления инновациями; 

– уметь: разрабатывать программу внедрения технологических, продуктовых 

инноваций, систематизировать и документировать информацию о мировых, российских, 

региональных инновационных процессах, использовать нормативно-правовые и программные 

инструменты формирования инновационной политики предприятия; 

– владеть: навыками документального оформления решений в управлении 

инновациями, методическими подходами и навыками документального оформления решений в 

управлении программой внедрения технологических, продуктовых инноваций 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление технологическими процессами производства и переработки 

продукции растениеводства» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 59,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

теоретических и практических знаний в управлении технологическими процессами при 

производстве и переработке продукции растениеводства в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Теоретические основы организации производства и 

переработки продукции растениеводства. Управление технологическими процессами при 

производстве продукции растениеводства. Управление технологическими процессами при 

переработке продукции растениеводства. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций» (ОПК-6); «владением 

навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современное состояние и задачи агропромышленного комплекса в области 

производства и переработки продукции растениеводства; основные технологические процессы 

при организации производства и переработки продукции растениеводства; формы и методы 

управления технологическими процессами; основные направления повышения качества, 

сокращения потерь и снижение себестоимости продукции растениеводства на всех этапах ее 

производства и переработки; 

– уметь: пользоваться справочно-нормативными материалами по производству и 

переработке продукции растениеводства; разрабатывать технологические схемы производства и 

переработки продукции растениеводства с учетом зональных особенностей региона; 

анализировать результаты производственных процессов; планировать и внедрять инновации в 

технологические процессы производства и переработки продукции растениеводства; 

– владеть: методами принятия решений и навыками их документального оформления 

при управлении технологическими процессами производства и переработки продукции 

растениеводства. 

6. Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление технологическими процессами производства продукции 

животноводства» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 95,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков, необходимых 

для активной производственной деятельности в сфере животноводства. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Научные основы управления производством в АПК; 

Управление технологическими процессами производства молока и говядины; Управление 

технологическими процессами производства свинины; Управление технологическими 

процессами производства продукции овцеводства и птицеводства. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

и профессиональной компетенций: «владением методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций» (ОПК-6); 

«владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: состояние животноводства и методы управления технологиями производства 

молока и говядины, свинины, шерсти и баранины, яиц и мяса птицы и т.д.; технологии 

переработки и хранения животноводческой продукции на малых предприятиях, в крестьянских 

и фермерских хозяйствах; 

– уметь: управлять бесперебойным полноценным и сбалансированным кормлением 

различных видов сельскохозяйственных животных; владеть технологическими процессами 

производства молока, говядины, свинины, овец, птицы и т.д.; 

– владеть: методами принятия решений и управления технологическими приемами при 

производстве продукции животноводства. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 

«Организация предпринимательской деятельности в АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, 

из них: самостоятельная работа – 129,9 ч., контактная работа – 14,1 ч. (аудиторная работа – 14 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков разработки и 

обоснования управленческих решений по созданию предпринимательской деятельности, с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Сущность и значение предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская среда. Мотивация и социальная ответственность предпринимателя. Виды 

и формы предпринимательской деятельности. Предпринимательская сеть – форма организации 

межфирменного взаимодействия субъектов предпринимательства. Коммерческие организации 

как субъект предпринимательской деятельности. Обоснование и технология принятия 

предпринимательского решения. Партнерские связи в предпринимательской деятельности 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели» (ПК-17), «владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками» (ПК-19), «владением навыками  подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур» (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: этапы создания предприятия и технологию принятия предпринимательских 

решений; основные бизнес-процессы в организации; методы снижения рисков и потерь; 

стратегии предпринимательской деятельности; 

– уметь: определяет вид формы предприятия, осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; оценивать риски, эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; обосновывать предпринимательские идеи; разрабатывать бизнес-

проекты, проводить их оценку; 

– владеть: алгоритмом разработки и обоснования управленческих решений по созданию 

предпринимательской деятельности, индивидуального предприятия, с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 курс.



Аннотация дисциплины 

«Анализ хозяйственной деятельности предприятия АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, 

из них: самостоятельная работа – 121 ч., контактная работа – 14,2 ч. (аудиторная работа – 14 

ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков целостного 

представления анализа и диагностики производственно-финансовой деятельности как 

важнейшей функции управления организацией с раскрытием методов анализа, используемых в 

процессе разработки и принятия управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: анализ ресурсного потенциала, анализ финансовой 

деятельности. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений» (ПК-5); «владением 

навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления» (ПК-10); «способностью оценивать 

экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели» (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методологические основы финансово – хозяйственной деятельности 

предприятий; 

– уметь: систематизировать и моделировать хозяйственные процессы на предприятиях 

коммерческого типа, определять влияние факторов на результативный показатель, использовать 

результаты экономического анализа для выявления эффективности работы предприятия 

коммерческого типа; 

– владеть: приемами и методами экономического анализа для оценки финансово – 

хозяйственной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 курс.



Аннотация дисциплины 

«Инновационная деятельность на предприятии АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 91,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков управления 

проектами, разработки, документального оформления и внедрения технологических и 

продуктовых инноваций. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: общая классификация инноваций, государственное 

статистическое наблюдение за инновациями, сущность инновационной деятельности, мировые 

тенденции развития инновационной деятельности, регулирование инновационной деятельности, 

интеллектуальная собственность как объект гражданских прав, авторское право в научной и 

инновационной деятельности 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений» 

(ПК-6); «владением навыками документального оформления решений в  управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: мировые тенденции развития инновационной деятельности, инновационную 

инфраструктуру, содержание программы внедрения технологических, продуктовых инноваций, 

нормативно-правовые и организационно-экономические основы управления инновациями; 

– уметь: разрабатывать программу внедрения технологических, продуктовых 

инноваций, систематизировать и документировать информацию о мировых, российских, 

региональных инновационных процессах, использовать нормативно-правовые и программные 

инструменты формирования инновационной политики предприятия; 

– владеть: навыками документального оформления решений в управлении 

инновациями, методическими подходами и навыками документального оформления решений в 

управлении программой внедрения технологических, продуктовых инноваций 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Моделирование производственно-экономических процессов на предприятии АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 121 ч., контактная работа – 14,2 ч. (аудиторная работа – 14 

ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков владения 

приемами и методами моделирования производственно-экономических процессов, а также 

формирование практических навыков разработки и применения экономико-математических 

моделей. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основы моделирования. Построение и решение экономико-

математических моделей производственно-экономических процессов на предприятии АПК. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления» 

(ПК-10); «умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций» (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: предмет и задачи моделирования производственно-экономических процессов на 

предприятии, общие принципы моделирования производственно-экономических процессов на 

предприятии, классификацию экономико-математических моделей, области и границы их 

применения, основные этапы моделирования, основные программные средства моделирования; 

– уметь: грамотно поставить экономико-математическую задачу и обосновать критерий 

оптимальности, подготовить необходимую входную информацию, самостоятельно выделять 

наиболее существенные количественные и качественные связи моделируемого процесса, 

решить задачу с помощью стандартного программного обеспечения ПЭВМ, сделать анализ 

результатов решения, сформулировать конкретные выводы и предложения по 

совершенствованию управления деятельностью предприятия и принятию эффективных 

решений, правильно выбрать базовую экономико-математическую модель для конкретной 

задачи разработать функционально-числовую экономико-математическую модель задачи, 

интерпретировать модели и приходить к экономически состоятельным выводам по результатам 

их решения; 

– владеть: основными понятиями, приемами и методами моделирования 

производственно-экономических процессов на предприятии, стандартными программами 

средствами решения экономико-математических задач, приемами математической 

формулировки отдельных связей  и условий  моделируемого объекта, стандартными 

программами средствами решения экономико-математических задач. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 курс.



Аннотация дисциплины 

«Проектный менеджмент на предприятиях АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 255 ч., контактная работа – 24,2 ч. (аудиторная работа – 24 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков управления 

проектами, включая планирование, контроль ресурсов, мониторинг и оценку проектных 

предложений на всех стадиях их реализации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: сущность управления проектами; основы управления 

проектами; проектный цикл и методы управления проектами; проектное финансирование; 

оценка эффективности инвестиционных проектов. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений» 

(ПК-6); «владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес - планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ» (ПК-7); «умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления)» (ПК-12); «владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов» (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: сущность и понятие управления проектом, инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования; теоретические и методические основы 

управления проектом; организацию делового партнерства в управлении проектом; 

– уметь: разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта, участвовать в 

управлении проектом; координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария; организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации; составлять сетевой график реализации проекта, 

формировать бюджет проекта с учетом роли финансовых рынков; 

– владеть: современными технологиями в управлении проектом; навыками поэтапного 

контроля реализации проекта и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: курсовой проект – 5 курс, экзамен – 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Инвестиционный менеджмент в АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 119 ч., контактная работа – 16,2 ч. (аудиторная работа – 16 

ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических 

навыков разработки, оценки и реализации инвестиционных решений в условиях современной 

аграрной экономики. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Инвестиции как объект управления в АПК. Виды, формы и 

источники инвестиций в АПК. Экономическая оценка инвестиций. Учет рисков при 

обосновании инвестиционных решений. Инвестиционная стратеги и инвестиционная политика 

в АПК. Инвестиционный рынок АПК, его оценка и прогнозирование. Управление 

инвестиционными рисками и в аграрной экономике. Управление инвестиционным проектом в 

АПК. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в АПК. Управление 

инвестиционным портфелем предприятия АПК. Иностранные инвестиции в АПК. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации» 

(ПК-4); «умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании» (ПК-15); «владением навыками оценки  инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов» (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современные концепции инвестиционного менеджмента; задачи и особенности 

управления инвестиционной деятельностью предприятия АПК; закономерности 

инвестиционных процессов в АПК; основные методы финансового менеджмента для принятия 

инвестиционных решений; современные количественные и качественные модели анализа 

инвестиционных решений; принципы, показатели и методы оценки инвестиционных рисков и 

способы их страхования; методы разработки инвестиционных стратегий, программ и проектов с 

учетом особенностей предприятий АПК; 

– уметь: применять основные методы финансового менеджмента при принятии 

инвестиционных решений и оценке их экономической эффективности; анализировать и 

прогнозировать развитие рисковых ситуаций в инвестиционной сфере, разрабатывать бизнес-

планы инвестиционных проектов и инвестиционных предложений с четом специфики 

деятельности предприятий АПК; 

– владеть: навыками формирования инвестиционной политики и управления 

инвестициями в АПК; подготовки, оценки и реализации инвестиционных решений в условиях 

рисков аграрной экономики, проектного управления инвестиционной деятельностью 

предприятия АПК с применением современных IT-технологий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Финансовый менеджмент на предприятии АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 91,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по разработке и 

реализации управленческих решений в области оценки активов, капитала и инвестиционных 

проектов в процессе финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Финансовый менеджмент на предприятии АПК и его место 

в системе управления организацией. Финансовый анализ и система управления финансами. 

Финансовое планирование и прогнозирование в организации. Управление доходами и 

расходами и организации. Управление активами предприятия. Управление капиталом 

организации. Инвестиции и инвестиционный проект: критерии оценки. Управление финансовым 

состоянием предприятия. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации» 

(ПК-4); «владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов» (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные категории и понятия финансового менеджмента; основы финансового 

анализа для оценки финансовых параметров; подходы и стратегии управления финансами, 

основные финансовые механизмы, методический инструментарий для разработки и реализации 

управленческих решений; 

– уметь: применять основные методы финансового менеджмента в оценке активов, 

капитала; проводить финансовый анализ, анализ рыночных и специфических рисков; 

анализировать типовые финансовые ситуации; правильно интерпретировать основные 

финансовые показатели и модели; формировать и интерпретировать информацию в области 

управления инвестициями, активами и капиталом; формировать финансовую и инвестиционную 

политику в процессе принятия эффективных управленческих решений; 

– владеть: финансовым инструментарием для реализации эффективных управленческих 

решений; навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом развития финансовых рынков и институтов; навыками принятия 

правильных финансовых и инвестиционных решений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них контактная 

работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры обучающихся, 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные 

средства, методы и организационные формы физической культуры, позволяющие сформировать 

индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, необходимую для 

профессионально-личностного становления. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: гимнастика; плавание; спортивные игры; стрельба; легкая 

атлетика; лыжная подготовка; профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: виды общедоступного и профессионального спорта; влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

– уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических 

способностей и качеств; различные виды физической культуры и спорта в оздоровительных, 

профессиональных и рекреационных целях; выполнять комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

– владеть: практическими навыками и методами основы физической культуры и 

здорового образа жизни, навыками организации и проведения индивидуального, коллективного 

и семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Общая физическая подготовка» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них контактная 

работа - 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 

организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: гимнастика, плавание, спортивные игры, стрельба, легкая 

атлетика, лыжная подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка.  

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических 

способностей и качеств; различные виды физической культуры и спорта в оздоровительных, 

профессиональных и рекреационных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; 

- владеть: практическими навыками и методами основы физической культуры и 

здорового образа жизни. Навыками организации и проведения индивидуального, коллективного 

и семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них контактная 

работа - 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 

организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: комплексы лечебной физической культуры, направленные 

на компенсацию заболеваний, приемы массажа и самомассажа, гимнастика, работа на 

тренажерах, плавание, подвижные игры, спортивные игры, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических 

способностей и качеств; различные виды физической культуры и спорта в оздоровительных, 

профессиональных и рекреационных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры направленных на 

компенсацию имеющихся заболеваний; осуществлять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

- владеть: навыками использования средств адаптивной физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, а также средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями адаптивной 

физической культуры личности для успешной социально культурной и профессиональной 

деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Фитнес» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них контактная 

работа - 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 

организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: спортивные игры, подвижные игры, общая и 

специальная физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка.  

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности; правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; методики 

тренировки в избранном виде спорта; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способностей и 

качеств; применять знания по основам теории, методики и организации физического воспитания и 

спортивной тренировки в жизненных и профессиональных целях; составлять индивидуальные 

программы тренировок и прогнозировать результаты; 

- владеть: техникой разнообразных двигательных действий, методиками развития 

двигательных качеств, методикой тактической и психологической подготовки в избранном виде 

спорта; средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования;  методами адекватного планирования нагрузки в 

тренировочном процессе с целью оздоровления и подготовки к профессиональной деятельности 

и адаптации в ней; навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Спортивная борьба» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них контактная 

работа - 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и 

организационные формы физической культуры, для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: спортивные игры, подвижные игры, общая и специальная 

физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка.  

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: социально-биологические основы физической культуры; основы здорового 

образа и стиля жизни; виды общедоступного и профессионального спорта; влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности; правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; методики 

тренировки в избранном виде спорта; 

- уметь: применять систему знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических способностей и 

качеств; применять знания по основам теории, методики и организации физического воспитания и 

спортивной тренировки в жизненных и профессиональных целях; составлять индивидуальные 

программы тренировок и прогнозировать результаты; 

- владеть: техникой разнообразных двигательных действий, методиками развития 

двигательных качеств, методикой тактической и психологической подготовки в избранном виде 

спорта; средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования;  методами адекватного планирования нагрузки в 

тренировочном процессе с целью оздоровления и подготовки к профессиональной деятельности 

и адаптации в ней; навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2, 3, 4, 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление документооборотом на предприятии АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 63,9 ч., контактная работа – 8,1 ч. (аудиторная работа – 8 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических 

навыков по созданию управленческой документации, а также приобретение навыков 

грамотной и эффективной организации современного делопроизводства на предприятиях АПК. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основные понятия. Документирование управленческой 

деятельности. Общие правила оформления. Составление документов. Организация службы 

делопроизводства. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности» (ОПК-1); 

«владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений» (ПК-8) и «владением навыками анализа 

информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: нормативные и правовые документы, касающиеся профессиональной 

деятельности; основы документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности предприятий АПК при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; методы организации эффективной 

управленческой деятельности; основы электронного документооборота; принципы разработки 

и создания баз данных и их использование в информационных системах; 

– уметь: анализировать нормативные и правовые документы в профессиональной 

деятельности; составлять и оформлять наиболее распространенные виды документов, 

применяемые в управленческой деятельности в АПК с учетом их назначения; проводить анализ 

информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации; 

разрабатывать и создавать базы данных; 

– владеть: навыками поиска использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций внедрении 

технологических, продуктовых инноваций организационных изменений; информационными 

технологиями электронного документооборота; навыками ведения баз данных по различным 

показателям и информационного обеспечения участников организационных проектов. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Форма контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины 

«Административное регулирование управленческой деятельности на предприятиях 

АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 63,9 ч., контактная работа – 8,1 ч. (аудиторная работа – 8 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических и 

практических навыков по регулированию управленческих процессов на предприятиях АПК и 

умению ориентироваться в общей системе административных норм при решении конкретных 

практических задач. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Понятие и виды административных методов управления. 

Формы внутреннего и внешнего администрирования. Место и роль администрации в 

организации. Функции администрации в организации. Документирование управленческой 

деятельности. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности» (ОПК-1); 

«владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений» (ПК-8); «владением навыками анализа 

информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: нормативные и правовые документы, касающиеся профессиональной 

деятельности; основы документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности предприятий АПК при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; методы организации эффективной 

управленческой деятельности; основы электронного документооборота; принципы разработки 

и создания баз данных и их использование в информационных системах; 

– уметь: осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых 

документов; анализировать нормативные документы в своей профессиональной деятельности; 

составлять и оформлять наиболее распространенные виды документов, применяемые в 

управленческой деятельности в АПК с учетом их назначения; проводить анализ информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации; разрабатывать и 

создавать базы данных; 

– владеть: навыками поиска использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций внедрении 

технологических, продуктовых инноваций организационных изменений; информационными 

технологиями электронного документооборота; навыками ведения баз данных по различным 

показателям и информационного обеспечения участников организационных проектов. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Форма контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление процессами технического обеспечения предприятия АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 133,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков внедрения 

технологических инноваций на предприятиях АПК, управления операционной 

(производственной) деятельностью предприятия АПК в части его технического обеспечения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Управление техническим обеспечением в сельском 

хозяйстве. Эксплуатация машинно-тракторного парка. Управление процессами механизации в 

животноводстве и растениеводстве. Управление процессами технического обеспечения 

перерабатывающего предприятия. Управление процессами электрификации в АПК. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «способностью находить организационно - управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений» (ОПК-2); «владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций» (ОПК-6); «способностью 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: сущность управления процессами технологического обеспечения, виды 

сельскохозяйственной техники и энергетического оборудования, а также другого оборудования, 

применяющегося для выполнения технологических процессов в АПК и продуктовых инноваций 

или программы организационных изменений; 

– уметь: управлять процессами технического обеспечения в АПК в части разработки 

мероприятий модернизации оборудования предприятия АПК, принимать управленческие 

решения по внедрению организационных изменений и технологических инноваций на 

предприятии АПК; 

– владеть: методами принятия решений в управлении производственной деятельностью, 

методами определения затрат труда и ресурсов на техническое обеспечение предприятия АПК. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление ресурсосбережением в АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 133,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков управления 

ресурсосбережением в АПК, нести за них ответственность и умение применять принципы 

управления ресурсосбережением в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Понятие управления ресурсосбережением. Принципы 

управления ресурсосбережением в АПК. Основные научные теории в области 

ресурсосбережения в АПК. Ресурсосберегающий уклад в отраслях АПК. Эффективность систем 

ресурсосбережения в отраслях АПК. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «способностью находить организационно - управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений» (ОПК-2); «владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью операций» (ОПК-6); «способностью 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: сущность и принципы управления ресурсосбережением, нормирование 

ресурсосбережения; основные направления ресурсосбережения на предприятиях АПК; факторы 

ресурсосбережения; классификацию ресурсов в АПК; задачи и функции ресурсосбережения в 

АПК; 

– уметь: проводить оценку эффективности ресурсосберегающих мероприятий, 

составлять план внедрения системы ресурсосбережения на предприятиях АПК, определять 

ресурсоемкость производства продукции на предприятиях АПК; рассчитывать потенциал 

ресурсосбережения на предприятиях АПК; проводить факторный анализ ресурсосберегающих 

процессов; проводить оценку эффективности управления проектами с внедрением 

ресурсосберегающих мероприятий, составлять план по внедрению системы ресурсосбережения, 

применять принципы управления ресурсосбережения на предприятиях АПК; 

– владеть: методами анализа ресурсосберегающих процессов на предприятиях АПК; 

инструментарием управления ресурсосбережением; навыками анализа ресурсосберегающих 

процессов на предприятиях АПК. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление конкурентоспособностью предприятия АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 159 ч., контактная работа – 12,2 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

определения и развития конкурентных преимуществ предприятия, формирования стратегии 

развития конкурентных преимуществ предприятия в условиях неопределенностей и рисков. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Общетеоретические сведения об управлении 

конкурентоспособностью  организации. Механизм управления конкурентоспособностью 

предприятий АПК. Иерархическая структура конкурентоспособности. Теоретические основы 

проведения SWOT-анализа предприятия. Внешние  и внутренние факторы 

конкурентоспособности организации. Использование результатов анализа факторов 

конкурентоспособности товаров в процессе управления конкурентоспособностью предприятий 

АПК. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности предприятий АПК. 

Теоретические основы оценки конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 

Формирование стратегии повышения конкурентоспособности предприятий АПК. Основные 

подходы к повышению конкурентоспособности предприятий АПК. Основные подходы к 

повышению конкурентоспособности предприятий АПК. Методы управления факторами 

конкурентоспособности предприятий АПК. Методы управления факторами 

конкурентоспособности предприятий АПК. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности» (ПК-3); 

«способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: особенности функционирования организации в современных условиях, 

показатели и методики оценки конкурентоспособности предприятий, внешние и внутренние  

факторы, влияющие  на развитие конкурентных преимуществ организаций, способы повышения 

конкурентоспособности организаций, методы маркетингового анализа и экономико-

математического моделирования.  

– уметь: разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организаций, оценивать конкурентоспособность товаров, разрабатывать системы 

мероприятий по повышению конкурентоспособности, анализировать конкурентную среду, 

разрабатывать варианты управленческих решений в области обеспечения 

конкурентоспособности организаций и обосновывать их выбор, разрабатывать с учётом 

маркетинговых данных перспективные планов развития организации; 

– владеть: методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы, 

специальной экономической терминологией по управлению конкурентоспособностью, навыками 

самостоятельного поиска информации по данной проблематике; методиками оценки 

конкурентоспособности организаций,  анализа конкурентной среды,  методами выбора 

эффективных мероприятий по повышению конкурентоспособности организации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен –  3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление конкурентоспособностью сельскохозяйственной продукции» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 159 ч., контактная работа – 12,2 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в принятии 

управленческих решений, позволяющих определить и повысить конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции в современных экономических условиях. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Общетеоретические сведения  об управлении 

конкурентоспособностью продукции.  Иерархическая структура конкурентоспособности. 

Механизм управления  конкурентоспособностью организации. Теоретические основы 

проведения SWOT-анализа предприятия. Внешние  и внутренние  факторы 

конкурентоспособности организации. Факторы конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции. Формирование  стратегии  повышения конкурентоспособности организации. 

Формирование стратегии повышения конкурентоспособности организации. Основные подходы 

к повышению конкурентоспособности организации. Методы управления факторами 

конкурентоспособности организации. Направления повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции в условиях импортозамещения. Анализ рыночной ситуации в 

условиях  импортозамещения. Теоретические основы прогнозирования уровня 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности» (ПК-3); 

«способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: принципы развития и закономерности функционирования организации, 

основные понятия конкуренции, факторы, оказывающие влияние на уровень 

конкурентоспособности товара, пути повышения уровня конкурентоспособности товара, 

методы анализа (SWOT, бенчмаркинг, метод построения конкурентной карты рынка и др.), 

методики оценки конкурентоспособности товара; 

– уметь: оценивать конкурентоспособность товара; разрабатывать системы 

мероприятий по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

анализировать конкурентную среду; разрабатывать варианты управленческих решений в 

области обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

(повышения её качества) и обосновывать их выбор; формировать корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии развития сельскохозяйственных предприятий в 

условиях конкуренции; разрабатывать, с учётом данных маркетингового анализа, 

перспективные планы развития товарной политики предприятия; 

– владеть: методами оценки конкурентных преимуществ сельскохозяйственной 

продукции с целью формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы, 

специальной экономической терминологией по управлению конкурентоспособностью 

сельскохозяйственной продукции, навыками самостоятельного поиска и  отбора 

информации по данной проблематике; методиками анализа конкурентной среды, методами 

выбора эффективных мероприятий по повышению конкурентоспособности 



сельскохозяйственной продукции и, организации в целом. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен –  3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление рисками и страхование в АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 59,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по выработке и 

реализации эффективных управленческих решений в процессе управления рисками и 

страхованием с учетом экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Система управления рисками в АПК. Риски: сущность и 

методы управления. Методический инструментарий оценки рисков. Основные методы 

управления рисками. Доходность и риск. Риск инвестирования и инвестиционных проектов. 

Управление рыночными рисками. Страхование рисков в АПК. Институциональная структура 

страхового рынка. Страхование ответственности и предпринимательских рисков. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности» (ПК-3»; 

«способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли» (ПК-9); 

«умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании» (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: понятийный и терминологический аппарат в области управления рисками и 

страхования, основы стратегического анализа и методы управления рисками; методические 

подходы и приемы по аналитическим процедурам оценки рисковых ситуаций; механизмы 

реализации стратегии финансирования и инвестирования; экономические основы поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

– уметь: идентифицировать различные риски для принятия управленческих решений; 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование хозяйствующих 

субъектов; анализировать рыночные и специфические риски в процессе финансирования и 

инвестирования; применять страховые инструменты защиты имущественных интересов 

хозяйствующих субъектов; 

– владеть: методическим инструментарием идентификации и оценки рисков, 

инструментами страхования; навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Риск-менеджмент в АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 59,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся основных навыков 

выявления и управления рисками в АПК на основе целостной системы знаний о сущности и 

экономическом содержании рисков, методах управления рисками и основах риск-менеджмента 

в АПК. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Сущность и содержание риск-менеджмента. Источники 

риска и показатели производственных рисков. Анализ и оценка степени риска. Риск-

менеджмент на сельскохозяйственных предприятиях. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности» (ПК-3), 

«способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли» (ПК-9), 

«умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании» (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методы и основные теории стратегического менеджмента; подходы к 

определению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества 

организации; содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; место и роль риск-менеджмента в производственной и социально-экономической 

системах; факторы макроэкономической среды и степень их воздействия на функционирование 

организаций и органов государственно муниципального управления, влияние риска и инфляции 

на оценку и реализацию инвестиционных проектов в АПК; 

– уметь: применять полученные в процессе обучения знания для разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

принимать решения относительно рисков в АПК и анализировать поведение потребителей 

экономических благ; находить дифференцированный подход к их решению; осуществлять 

анализ инвестиций и инвестиционных проектов в условиях риска; 

– владеть: методами формулирования и реализации стратегий на уровне организации, 

методами определения ожидаемого ущерба в денежном выражении, антикризисными 

мероприятиями на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли АПК; навыками обработки исходной финансовой 

статистической информации для оценки рисков и эффективного управления ими. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Форма контроля: зачет – 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Оперативный менеджмент на предприятии АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 131,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков разработки 

тактических и оперативных мер, направленных на практическую реализацию принятых 

стратегий развития предприятия АПК. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Сущность и характерные особенности оперативного 

менеджмента на предприятии АПК. Проектирование продукта и производственного процесса. 

Операционная стратегия и конкурентоспособность. Управление проектами; Внешняя среда и её 

влияние на разработку управленческих решений. Организация разработки и выполнения 

управленческих решений. Контроль реализации управленческих решений. Эффективность 

оперативного менеджмента на предприятии АПК. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций» (ОПК-6); «умением применять 

основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации» (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающий должен: 

– знать: сущность оперативного менеджмента, задачи оперативного менеджмента, 

сущность организации разработки и выполнения управленческих решений, показатели 

эффективности оперативного менеджмента предприятий АПК; 

– уметь: моделировать проблемную ситуацию, рассчитывать экономические показатели 

работы предприятия АПК, применять методы оптимизации социально-экономических 

процессов, применять методы принятия управленческих решений; 

– владеть: методикой принятия эффективных управленческих решений, методикой 

оценки эффективности управленческих решений, методикой управления проектом. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление операциями на предприятии АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, 

из них: самостоятельная работа – 131,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 

12 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков управления 

снабженческими, производственными, сбытовыми операциями и построение эффективной 

системы управления операционной деятельностью. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: управление закупочными и производственными 

операциями; управление складскими операциями; управление транспортными операциями; 

управление информационными операциями. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций» (ОПК-6); «умением применять 

основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации» (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия управления операциями, классификацию операций, 

современные методы и технологии управления операционными системами на предприятиях, 

основы экономического анализа и экономической теории, инструменты и механизмы 

управления операциями на предприятиях; базисные этапы и основы развития управления 

операциями в мировой экономике; тенденции развития управления операциями в мировой 

экономике и мировых рынках, классификацию внешнеторговых операций; 

– уметь: анализировать операционную деятельность предприятия, оценивать потенциал 

развития предприятия и разрабатывать эффективную систему управления операционными 

процессами на предприятии, адаптироваться к условиям внешней среды, применять 

экономические принципы управления предприятиями для решения сложных экономических 

проблем; выявлять закономерности развития мирового хозяйства и мировых рынков; 

– владеть:  методами исследования операционной деятельности предприятия, 

принципами построения эффективной системы управления операциями, навыками 

рационального управления операционными процессами на предприятии, коммуникативными 

навыками для построения эффективных взаимоотношений с контрагентами в процессе 

управления операциями на предприятиях; методами анализа основных экономических 

показателей операций международной торговли, навыками проведения операций на мировых 

рынках в условиях глобализации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Организация бизнес-процессов на предприятиях АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 199,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков эффективной 

организации бизнес-процессов на предприятиях агропромышленного комплекса. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: инвестиционно-финансовая деятельность и рыночное 

окружение предприятия; учет, отчетность и анализ деятельности; механизм формирования 

рыночной цены акций; овердрафты и банкротство; производство продукции; сбыт продукции; 

финансовые операции; экстренные кредиты и банкротство; прогноз денежного потока; 

бухгалтерский учет и управленческая отчетность; финансовая отчетность; налоговая 

отчетность; сводный отчет; механизм формирования рейтинга; влияние финансовой политики 

на рейтинг; анализ эффективности работы предприятия. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций» (ОПК-6);  «умением 

моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций» (ПК-13); «способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели» (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: сущность и понятие управленческих решений; теоретические и методические 

основы бизнес-процессов в организации, процессы инвестиций и источники их 

финансирования, предпринимательской деятельности, основные вопросы финансирования 

предприятий и управления финансами; 

– уметь: принимать управленческие решения в производственной деятельности; 

осуществлять планирование бизнеса фирмы; оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности; 

– владеть: навыками выработки управленческих решений, направленных на достижение 

эффективности деятельности предприятия, моделирования бизнес-процессов, методами 

реорганизации бизнес-процессов; выявления новых рыночных возможностей и формирования 

новых бизнес-моделей. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 курс.



Аннотация дисциплины 

«Организация агробизнеса» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 199,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков эффективной 

организации и управления агробизнесом. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Агробизнес в системе рыночных отношений. 

Экономические основы и принципы построения сельскохозяйственных предприятий. Сырьевая 

база перерабатывающих предприятий. Характеристика отраслей пищевой промышленности. 

Экономические основы хранения и товарной доработки сельскохозяйственной продукции. 

Организация межхозяйственных и экономических связей в сфере производства, переработки, 

хранения и реализации сельскохозяйственной продукции. Экономические основы ремонтно-

технического обслуживания. Экономические  основы транспортного обслуживания. 

Экономические  основы агрохимического обслуживания.  Экономические основы 

мелиоративного обслуживания 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций» (ОПК-6);  «умением 

моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций» (ПК-13); «способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели» (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические и методические основы предпринимательской деятельности, 

основные вопросы реорганизации бизнес-процессов, управленческих решений; 

– уметь: принимать управленческие решения в производственной деятельности; 

анализировать основные финансово-экономические результаты деятельности предприятия, 

осуществлять планирование бизнеса фирмы; оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности; 

– владеть: навыками моделирования и методами реорганизации бизнес-процессов; 

выявления новых рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей; выработки 

управленческих решений, направленных на достижение эффективной деятельности 

предприятия. 

8. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

9. Формы контроля: зачет – 4 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление маркетингом на предприятии АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 59,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков принятия 

управленческих решений в маркетинге, разработки стратегии маркетинга, анализа рыночной 

ситуации, анализ рисков, анализа внешней и внутренней среды предприятия для повышения 

эффективности деятельности организации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Управление маркетингом: понятие, основные термины и 

определения. Методы и подходы в процессе управления маркетингом. Значение процесса 

управления маркетингом в процессе повышения конкурентоспособности предприятия на 

рынке. Методологические основы управления маркетингом на предприятии. Роль информации 

в управлении маркетингом. Управление конкурентоспособностью продукции. Процесс 

управления маркетингом: этапы и содержание этапов. Стратегическое планирование в системе 

управления маркетингом. Операционный маркетинг. Организация службы маркетинга на 

предприятии. Значение маркетинговых коммуникаций в системе управления маркетингом. 

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Управленческие концепции маркетинга. 

Законы маркетинга. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия» (ОПК-3); «владением навыками 

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности» (ПК-3); «способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений» (ПК-5); «способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методологические основы управления маркетингом, особенности 

стратегического и операционного маркетинга, формы организации маркетинга на предприятии, 

механизм  стратегического планирования  маркетинга, особенности организации 

производственной деятельности; 

– уметь: использовать технологию бенчмаркинга, брендинга, мерчандайзинга для роста 

эффективности управления бизнесом на предприятии, самостоятельно ставить цели, 

формулировать задачи маркетинговой деятельности; планировать маркетинговую деятельность, 

прогнозировать и оценивать риски, анализировать рыночную ситуацию; выявлять сильные и 

слабые стороны предприятия, выбирать оптимальную маркетинговую стратегию фирмы; 

моделировать бизнес-процессы; 

– владеть: методами оперативного и стратегического планирования маркетинга, 

методами разработки комплекса маркетинга. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление службами маркетинга в агрохолдингах» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 59,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

определения специфики функционирования агрохолдингов в сфере АПК, разработки 

маркетинговых стратегий применительно к агрохолдингам, оценки рисков и ценовой 

ситуации на рынке для эффективного управления службами маркетинга в агрохолдингах. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Виды организационных структур службы маркетинга и их 

характеристика. Риски в маркетинговой деятельности: их прогнозирование и способы 

снижения. Особенности организации маркетинговых служб в агрохолдингах. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия» (ОПК-3); «владением навыками 

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности» (ПК-3); «способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений» (ПК-5); «способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: специфику развития агрохолдингов, основы проектирования 

организационных структур в агрохолдингах, основы разработки стратегий управления 

человеческими ресурсами в агрохолдинге, основы планирования и осуществления 

мероприятий, распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; основы стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии агрохолдингов, направленной на обеспечение их 

конкурентоспособности; основы анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями 

агрохолдингов с целью подготовки сбалансированных управленческих решений в 

области управления службами маркетинга в агрохолдингах; основы оценки воздействия 

макроэкономической среды на функционирование агрохолдинга, выявления и анализа 

рыночных и специфических рисков в агрохолдингах; 

– уметь: разрабатывать проекты, осуществлять проектирование организационных 

структур на уровне агрохолдинга; участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами в агрохолдинге; планировать и осуществлять мероприятия в 

системе маркетинговой деятельности агрохолдингов; распределять и делегировать 

полномочия в  агрохолдинге с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; выбирать и  использовать типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для проведения стратегического анализа в агрохолдинге, а также разработки и 

осуществления стратегии конкретного агрохолдинга с учётом его специфики, направленной 

на обеспечение конкурентоспособности организации; использовать методы анализа 

взаимосвязей между функциональными стратегиями агрохолдинга с целью подготовки 



сбалансированных управленческих решений в области управления службами маркетинга в 

агрохолдингах; выявлять и анализировать рыночные и специфические риски в 

деятельности агрохолдингов; 

– владеть: методами оценки эффективности служб маркетинга в агрохолдингах АПК;  

приёмами и техникой разработки стратегии развития агрохолдингов с учётом изменения 

рыночной ситуации; приёмами управления службами маркетинга в агрохолдингах. 

6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Стратегическое управление на предприятии АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 91,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

стратегического управления на предприятии агропромышленного комплекса. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Общие категории стратегического управления. Специфика 

выбора стратегий на предприятии АПК. Эффективность стратегий. Сопротивление изменениям 

в сфере АПК. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью анализировать взаимосвязи между  функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений» (ПК-

5); «способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: организационные процедуры принятия стратегических управленческих 

решений по основным функциональных областям деятельности на предприятии АПК; 

инструменты стратегического анализа внешней и внутренней среды организации АПК, 

специфику функционирования продовольственных рынков местного, национального и 

мирового уровня, факторы макроэкономической нестабильности и их влияние на деятельность 

предприятия АПК; 

– уметь: применять современные приемы анализа функциональных стратегий 

предприятия АПК; моделировать процессы создания и развития собственного 

диверсифицированного предприятия АПК с разным уровнем начальных капитальных вложений 

и разной экономической отдачей; ранжировать внешние и внутренние угрозы предприятия 

АПК, минимизировать риски; 

– владеть: навыками сценарного моделирования в сфере АПК;  методами 

стратегического анализа и оценки конкурентной среды, потенциальных возможностей 

предприятия АПК и принятия на их основе решения о выборе производственной, 

маркетинговой, корпоративной стратегии 

6. Виды учебной работы: лекция, практическое занятие. 

7. Форма контроля: зачет – 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Стратегическое планирование на предприятии АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 91,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков принятия 

сбалансированных управленческих решений на основе результатов анализа взаимосвязи 

функциональных стратегий и применения инструментов стратегического анализа 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: методологические основы стратегического планирования на 

предприятии АПК, понятие и сущность стратегии предприятия, методологические основы 

выбора оптимальной стратегии предприятия АПК. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью  анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений» (ПК-

5); «способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: состав и содержание функциональных стратегий компании; взаимосвязи между 

ними; закономерности функционирования аграрной экономики на макроуровне; основные 

понятия, категории и инструменты стратегического планирования; виды рыночных и 

специфических рисков; особенности потребительского поведения при формировании спроса на 

продовольственные товары; 

– уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями организации, 

подготавливать сбалансированные управленческие решения;  обобщать результаты, полученные 

в ходе анализа макроэкономической среды при функционировании организаций и делать 

обоснованные выводы на их основе; анализировать и оценивать рыночные и 

специфические риски; выявлять особенности потребительского поведения при 

формировании спроса на продовольственные товары; 

– владеть: навыками принятия сбалансированных управленческих решений на основе 

результатов анализа взаимосвязи функциональных стратегий; применения инструментов 

стратегического анализа; поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации в 

ходе анализа макроэкономической среды для разработки стратегических планов, анализа и 

оценки рыночных и специфических рисков. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление качеством на предприятии АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 61,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения 

теоретических основ и практических навыков по организации управления качеством на 

предприятиях, как единой системы качества, соответствующей рекомендациям международных 

стандартов ИСО серии 9000. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 

4. Структура дисциплины: Понятия, задачи, сущность управления качеством в 

современной организации. Опыт осуществления управления качеством в зарубежных и 

отечественных компаниях. Решение ситуационных задач. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности» (ОПК-1), 

«способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений» (ОПК-2); «умением 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета» (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы обеспечения качества продукции, факторы, влияющие на 

качество, виды показателей качества; методы стандартизации и сертификации в области 

обеспечения качества продукции на национальном и международном уровне; подход к 

организации и сертификации систем управления качеством на основе требований 

международных стандартов ИСО серии 9000; законодательные акты в области управления 

качеством; 

– уметь: ориентироваться в основных понятиях и определениях в области качества; 

разрабатывать, анализировать и оценивать системы управления качеством; выявлять основные 

факторы конкурентоспособности и давать рекомендации по ее повышению; использовать 

знания об основных принципах стандартизации и сертификации продукции в процессе 

управления качеством; использовать нормативно-технические документы и материалы; 

– владеть: навыками самостоятельного изучения новых знаний, профессиональной 

аргументации; применения статистических методов контроля качества продукции; работы с 

нормативно-технической документацией, стандартами, указателями стандартов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление затратами на предприятиях АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 61,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков управления 

затратами на предприятии. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Понятие управления затратами. Особенности управления 

затратами в АПК. Прикладные направления управления затратами. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности» (ОПК-1); 

«способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений» (ОПК-2); «умением 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета» (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методику оценки, расчета и анализа затрат; концептуальные основы управления 

затратами; основы добавленной стоимости; виды издержек; подходы к управлению затратами; 

– уметь: оценивать, сравнивать и выбирать оптимальную систему управления 

издержками предприятия и распределения затрат, калькулировать себестоимость, 

анализировать ее, принимать решения по результатам; 

– владеть: оценкой производственных и непроизводственных издержек; методикой 

калькулирования себестоимости продукции; методами управления затратами. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Корпоративный менеджмент на предприятии АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 91,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков анализа 

взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений и разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 

4. Структура дисциплины: Функции и функциональные направления менеджмента 

корпорации. Внешняя и внутренняя корпоративная среда. Методология и процедура 

подготовки управленческого решения. Коммуникации и управленческая информация. 

Управление организационным конфликтом. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде» (ПК-2); 

«способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: признаки корпоративного менеджмента, функциональные особенности 

корпоративного управления; типы организационных структур  корпораций, виды 

управленческих решений и методы их принятия в корпорациях; виды и особенности 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций в корпорациях; виды и 

механизм контроля по времени осуществления и по субъектам контроля; основные стратегии 

преодоления конфликтов в корпорации; 

– уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций в управлении корпорацией; анализировать взаимосвязи между 

функциональными  стратегиями  компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

– владеть: методами реализации основных управленческих функций (планирование, 

организация, мотивирование и контроль) в процессе управления корпорацией; способами 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, 

методами анализа спланированных и достигнутых результатов и целей корпораций; методами 

эффективных корпоративных коммуникаций. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Контроллинг на предприятиях АПК» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 91,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков в 

области организации контроллинга на предприятии, связанных с готовностью к разработке 

процедур и методов контроля, способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 

4. Структура дисциплины: концепции контроллинга; виды контроллинга в системе 

управления предприятием; инструменты контроллинга; объекты контроллинга на предприятии; 

объекты контроллинга в области финансов; управленческий учет как основа контроллинга. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде» (ПК-2); 

«способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современные концепции контроллинга, его виды и роль в системе управления 

предприятием; механизм реализации контроллинга на предприятии отрасли; анализ внешней 

среды и ее влияние на реализацию альтернатив; приемы разработки и выбора организационно-

управленческих решений в условиях неопределенности и риска; 

– уметь: разрабатывать процедуры контроля для конкретного предприятия с 

использованием различных методов и моделей контроллинга, подготавливать документацию по 

внедрению и совершенствованию системы контроллинга; анализировать различные 

альтернативы действий и влияние внешней среды на реализацию альтернатив; применять 

приемы разработки и выбора управленческих решений; 

– владеть: навыками в области управления контроллингом: механизмом реализации 

контроллинга на предприятии с использованием методов и инструментов контроллинга; 

методами и приемами оценки эффективности и контроля за реализацией организационно-

управленческого решения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 курс.



Аннотация дисциплины 

«Государственное и муниципальное управление» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 31,9 ч., контактная работа – 4,1 ч. (аудиторная работа – 4 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представления о 

системе государственного и муниципального управления, ее структурных и функциональных 

элементах, особенностях государственного и муниципального управления в различных сферах 

общественной жизни. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока ФТД. Факультативы. 

4. Структура дисциплины: Основные положения теории социального управления. 

Особенности государственного управления. Методическая и функциональная структура 

государственного управления. Государственное управление и местное самоуправление: 

проблемы взаимодействия. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью  оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли» (ПК-9); 

«умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных   на развитие  организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления)» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные научные школы, изучающие систему государственного и 

муниципального управления в России; конституционно-правовые основы реформирования 

системы государственного управления и местного самоуправления; систему органов 

государственного и муниципального управления; функции и организационную структуру 

органов государственного и муниципального управления; сущность, содержание и особенности 

деятельности институтов государственного и муниципального управления, их организационно-

правовое регулирование в соответствии с действующем законодательством; 

– уметь: разрабатывать проекты в области государственного и муниципального 

управления; определять приоритеты деятельности органов государственного и муниципального 

управления; оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления; анализировать 

основные этапы и закономерности развития системы государственного и муниципального 

управления; находить организационно-управленческие решения в реализации государственной 

политики и организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 

– владеть: информацией об основах устройства системы государственного и 

муниципального управления в России; навыками количественного и качественного анализа 

состояния экономической, социальной, политической среды,  деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Форма контроля: зачет – 3 курс.



Аннотация дисциплины 

«Управление в государственных и муниципальных организациях» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 31,9 ч., контактная работа – 4,1 ч. (аудиторная работа – 4 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся целостного 

представления о принципах, задачах, формах и методах управления в государственных и 

муниципальных организациях, а также функционирования органов государственной и 

муниципальной власти в современных условиях. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока ФТД. Факультативы. 

4. Структура дисциплины: Государство как субъект управления общественными 

процессами. Государство и государственная власть. Общие черты, функции, формы и методы 

управленческой деятельности. Территориальная структура государственного управления в 

России. Понятие местного самоуправления и основные характеристики. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли» (ПК-9); 

«умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие  организации (предприятия,  органа 

государственного или муниципального управления)» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные тенденции развития государственного и муниципального управления; 

основные этапы развития государственного и муниципального управления как науки и 

профессии; основные направления деятельности в системе государственного управления; 

основные направления деятельности в системе муниципального управления; сущность и 

систему государственной власти и управления, местного самоуправления; 

– уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; делать аналитические выводы социально – экономического 

характера; анализировать проблемы функционирования и развития государства и его 

региональных и муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и общества; 

учитывать конституционно-законодательные положения и нормы при решении вопросов 

теории и практики политического и административного управления; 

– владеть: навыками самостоятельной аналитической, проектной и исследовательской 

деятельности, характерные для государственного и муниципального управления; правильно 

ориентироваться в действующем законодательстве, используя полученные знания в 

практической деятельности; самостоятельного изучения новых знаний, профессиональной 

аргументации. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Форма контроля: зачет – 4 курс. 


