
 

 

 

 



 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно- 

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, 

умений и навыков личности:  

• понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и 

защите национальных интересов России;  

• знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

 • воспитание нравственности, морали, толерантности;  

• понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

 • понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

• способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников;  

• навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; • умение логически 

мыслить, вести научные дискуссии;  

• творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению.  

1.2. Требования к усвоению содержания курса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 



Перечень планируемых результатов обучения 

              Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

• основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

 • движущие силы и закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

• различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории;  

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной 

и всеобщей истории; 

 • важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

Уметь:  

• логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 • работать с разноплановыми источниками;  

• осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

 • получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  

• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

• формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; 

 • соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 

и событий; 

 • извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения.  

Владеть:  

• представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма;  

• навыками анализа исторических источников;  

• приемами ведения дискуссии и полемики.  

Интегрированным результатом изучения курса должно стать 

приобретение студентами исторической компетенции. При этом 



понятие «компетентность» рассматривается не как сумма знаний, 

умений и навыков, а как совокупность личных качеств студента 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и 

способностей), и определяется, как способность решать 

проблемы, самостоятельно находить ответы на вопросы, 

возникающие в его повседневной жизни, средствами, 

предоставляемыми учебным курсом «История».  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История» является обязательной дисциплиной базовой 

части блока Б.1. программы бакалавриата Б1.Б.1 ОПОП ВО. Дисциплина 

осваивается на 1 курсе.  В методическом плане дисциплина опирается на 

знания, полученные студентами в ходе освоения предметов средней 

общеобразовательной школы, таких как «История России», 

«Обществознание». Дисциплина «История» корреспондируется с такими 

дисциплинами, как «Философия», «Правоведение», «Социология», 

«Культурология». 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

1    1 

1. 1. Контактная работа 108  108   22 

Аудиторные занятия:  лекции 36  36   8 

лабораторные  работы       

практические занятия       

семинарские занятия 72  72   14 

2.Самостоятельная работа, всего:       

- в семестре  36  36   149 

- в сессию 36  36   9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен  Экз.   Экз. 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  180  180   180 

Зачетных единиц 5  5   5 

 

Учебный процесс по данной дисциплине сочетает лекционные и 

семинарские занятия с самостоятельной работой студентов. Самостоятельно 

студенты прорабатывают актуальные вопросы, включенные в тематический 

план по данной дисциплине при подготовке к семинарским занятиям. 

К формам контроля отнесены: коллоквиум, тестирование, устный 

опрос, контрольные и творческие работы (эссе), деловые игры, «научные 

конференции» с обсуждением докладов, рефераты, экзамен. 
 



 



 

 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 1.1. Цели и задачи дисциплины.  

 

Цель учебной  дисциплины «Философия»- способствовать  созданию у студентов 

целостного  мировоззрения, т.е. системного представления о мире и месте человека в нем, 

а также  развитию ценностных оснований жизнедеятельности будущих специалистов.  

Задачи дисциплины: 

- углубить и расширить  круг мировоззренческих представлений студентов; 

- развить у  студентов интерес  к фундаментальным теоретическим знаниям; 

- стимулировать потребность к философским оценкам  исторических событий и    

фактов  действительности; 

- изучить основные этапы развития философской мысли;  

- показать роль философии в формировании ценностных оснований человеческой 

жизни 

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 

течений, направлений и школ;  

-формированию способностей выявления экологического, космопланетарного аспекта 

изучаемых вопросов; - выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки 

философских и научных течений, направлений и школ;  

-формированию способностей выявления экологического, космопланетарного аспекта 

изучаемых вопросов;  

- способствовать приобщению студентов к предметно-проблемным феноменам 

философии;  

- способствовать усвоению и применению студентами принципов и законов 

философии в понимании многообразия форм и смыслов экономической, социокультурной 

и политической реальности;  

- рассмотреть динамику и эволюцию развития философской мысли, отражающей 

всеобщее в системе универсальных взаимодействий и взаимосвязей бытия; 

- изучить понятийно-категориальный аппарат и основные проблемные дискурсы 

теоретической философии; 

- овладеть принципами и законами теоретической философии как методо- логическим 

инструментарием осмысления и управления социально-экономическими и 

управленческими процессами; 

- уяснить основные тенденции истории философии как «прецедентного знания» для 

формирования навыков анализа универсальных взаимосвязей бытия;  

- сформировать навыки проведения аналитических процедур, предваряющих принятие 

социально-управленческих и экономических решений. 

 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ», направление подготовки «Менеджмент» – 38.03.02 а также  

перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

                     Знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, со- держание    

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития  

 

                   Уметь:  

 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений 

                  Владеть:  

 навыками анализа текстов, имеющих философское содержание 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

 

Дисциплина «Философия» является базовой дисциплиной гуманитарного и  

социального цикла Федерального государственного образовательного стандарта (Б1.Б.2). 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой и вариативной части гуманитарного, социального, цикла, а также дисциплин 

профессионального цикла. 

        Понимание общих закономерностей развития, знание основных философских законов 

и особенностей анализа социально-экономических отношений  позволяет формировать 

как общекультурные компетенции будущего  бакалавра, так и умения анализировать 

социально-значимые процессы, выявлять сущность проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

3.Объем дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы 



Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

3 

 

   2к. 

1. 1. Контактная работа 54 54    12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    4 

лабораторные  работы       

практические занятия       

семинарские занятия 36 36    8 

2.Самостоятельная работа:      123 

в семестре  54 54     

в сессию 36 36    9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144    144 

Зачетных единиц 4 4    4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано 

также обеспечить: 

-  повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;    

-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-  развитие информационной культуры; 

-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных   

стран и народов. 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с 

новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и 

техники, установление профессиональных контактов с зарубежными партне-

рами. Оно обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить 

активное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально 

обусловленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, 

весь практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к 

конечной цели должен быть маркирован промежуточными задачами 

обучения, которые формируются следующим образом: 

- переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка 

для выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

- подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и 

письменной формах иноязычного общения, 

- научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, 

расширения и углубления системных знаний по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как 

возможности расширения их языковой, лингвострановедческой и 

социокультурной компетенции. 

 



1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: иностранный язык  в объеме необходимом для возможности 

получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников. 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный (английский) язык» 

относится к базовой части (Б1.) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 
 

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

1 2 3 4 1 2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

184 72 40 36 36 20 16 

Аудиторные занятия:  лекции        

лабораторные  работы  72/24* 40/20* 36/12* 36/12* 20/12* 16/4* 

практические занятия        

семинарские занятия        

2.Самостоятельная работа:        

в семестре  176 72 32 36 36 264 83 

в сессию (контроль) 36 - - - 36 4 9 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет экз зач экз 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  396 144 72 72 108 288 108 

Зачетных единиц 11 4 2 2 3 8 3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано 

также обеспечить: 

-  повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;    

-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-  развитие информационной культуры; 

-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных   

стран и народов. 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с 

новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и 

техники, установление профессиональных контактов с зарубежными партне-

рами. Оно обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить 

активное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально 

обусловленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, 

весь практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к 

конечной цели должен быть маркирован промежуточными задачами 

обучения, которые формируются следующим образом: 

- переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка 

для выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

- подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и 

письменной формах иноязычного общения, 

- научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, 

расширения и углубления системных знаний по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как 

возможности расширения их языковой, лингвострановедческой и 

социокультурной компетенции. 

 



1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: иностранный язык  в объеме необходимом для возможности 

получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников. 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина (Б1.Б.3) «Иностранный (немецкий) язык» 

относится к базовой части (Б1.) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная Заочная 

семестр курс 

1 2 3 4 1 2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

184 72 40 36 36 20 16 

Аудиторные занятия:  лекции        

лабораторные  работы  72/24* 40/20* 36/12* 36/12* 20/12* 16/4* 

практические занятия        

семинарские занятия        

2.Самостоятельная работа:        

в семестре  176 72 32 36 36 264 83 

в сессию (контроль) 36 - - - 36 4 9 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет экз зач экз 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  396 144 72 72 108 288 108 

Зачетных единиц 11 4 2 2 3 8 3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

- сформировать у студентов системное комплексное представление об основах 

российского государства и права; правовом регулировании важнейших общественных 

отношений; 

-получить знания о содержании, порядке осуществления и способах защиты прав 

и свобод человека и гражданина в различных сферах человеческой жизнедеятельности, 

-содержании правовых обязанностей человека и гражданина; 

-создать у обучающихся позитивное представление о праве и его роли в 

регулировании общественной жизнедеятельности, положительное отношение к 

необходимости соблюдения действующего законодательства РФ. 

Задачи дисциплины: 

-изучение основ государственного и общественного устройства;  

-формирование представления о понятийном аппарате важнейших правовых 

институтов, а также основных методах правового регулирования общественных 

отношений;  

-ознакомление с основными нормативно – правовыми актами, регулирующими 

важнейшие сферы государственной и общественной жизнедеятельности;  

-формирование способности находить, толковать и применять нормативные 

правовые акты в профессиональной деятельности;  

-изучение базовых прав, свобод и обязанностей личности, механизмов их 

реализации и защиты;  

-ознакомление с понятием и видами юридической ответственности, 

особенностями их применения к физическим и юридическим лицам; - определение 

понятия охраняемой законом информации, содержания институтов государственной и 

коммерческой тайны, изучение способов их защиты;  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 

Компетенции Знать Уметь Владеть 

владением 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

определение и 

признаки 

государства, форму 

и механизм 

государственного 

устройства, 

определять форму 

государства, 

взаимосвязь 

институтов права и 

государства, 

различать основные 

основным 

терминологическим 

аппаратом, 

связанным с 

институтами 

государства и права;  



нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

функции 

государства, 

взаимосвязь 

институтов 

государства и права, 

основные теории 

происхождения 

государства и права;  

-правовые основы 

организации и 

деятельности 

системы органов 

публичной власти в 

Российской 

Федерации;  

определение и 

признаки права, 

принципы и 

функции права, 

место права в 

системе социальных 

регуляторов 

общественных 

отношений;  

понятие и структуру 

правовых норм, 

классификацию 

правовых норм, 

отличия правовых 

норм от иных 

социальных норм;  

понятие и 

классификацию 

правовых 

отношений, 

содержание 

правовых 

отношений, 

основания их 

возникновения, 

изменения и 

прекращения;  

функции государства;  

разграничивать 

органы публичной 

власти по 

территориальному, 

временному, 

функциональному и 

иным основным 

признакам, 

определять сферу их 

деятельности, а также 

место в системе 

других органов 

публичной власти;  

-отличать 

правовые нормы от 

иных социальных 

норм; определять 

содержание и 

структуру правовой 

нормы;  

определять 

содержание и 

особенности 

правоотношений, 

отличать их от иных 

видов общественных 

отношений;  

отличать 

правонарушение от 

иных нарушений 

социальных норм, 

классифицировать 

правонарушения на 

преступления и 

проступки;  

различать виды 

юридической 

ответственности и 

формы вины, 

определять основания 

применения 

юридических санкций 

к правонарушителям;  

основными 

способами 

толкования 

нормативных 

правовых актов;  

общей методикой 

составления 

основных правовых 

документов;  

методами работы с 

нормативными 

правовыми актами и 

иными документами, 

использования их в 

профессиональной 

деятельности;  

 

  



2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина Правоведение (Б1.Б.4) является компонентом базовой части 

профессионального цикла подготовки студентов образовательной программе 

бакалавриата по специальности 38.03.02 - Менеджмент 

Дисциплина дает возможность расширения и углубления системы компетенций, 

знаний, умений и навыков, выработанных студентами при освоении дисциплины.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная   Заочная  

Семестр 3  курс 

2    2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 72    16 

Аудиторные занятия: лекции 36 36    8 

лабораторные  работы       

практические занятия       

семинарские занятия 36 36    8 

2.Самостоятельная работа, всего 36 36     

в семестре       119 

в сессию 36 36     

Вид промежуточной аттестации  экз    экз 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144    144 

Зачетных единиц 4 4    4 

 

 

 



 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

1.1 Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у студентов 

целостного представления об окружающих их социальных явлениях и процессах, 

происходящих в современных обществах, о закономерностях социального 

взаимодействия, социальных отношений, социальной динамики; подготовка широко 

образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных проблем и владеющих методикой проведения 

социологических исследований. 

- Задачи дисциплины: дать студентам знания теоретических основ и 

закономерностей развития социологии, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 

соотношения методологии и методов социологического познания; 

- помочь студентам понять социальные явления и процессы, происходящие в 

современном мире и России, исследовать острые общественные вопросы социального 

неравенства, бедности и богатства, межнациональных, экономических и политических 

конфликтов, формируя активную жизненную и гражданскую позицию, ценностные 

ориентации; 

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных 

проблем и овладению методикой проведения социологических исследований. 

 

1.2 Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения дисциплины 

студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные компетенции 

(ОК): ОК-5; 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-5 Знать: 

  понятийный аппарат социологии; 

  содержание основных теорий, направлений, школ и парадигм, 

объясняющих социальные явления и процессы; 

  сущность общества и основные этапы, направления и формы его развития; 

  сущность, факторы и последствия процессов глобализации; 

  основные подходы к анализу структуры обществ, природу 

возникновения социальных общностей и социальных групп, их виды; 

  сущность социологического подхода к анализу личности и факторов ее формирования 

в процессе социализации; 

 основные закономерности и формы регуляции социального поведения;  виды и 

формы социального взаимодействия и социальных отношений; 

   типы и структуры социальных организаций, специфику организационных 

отношений, методы выявления и разрешения организационных конфликтов, 

  особенности статусно-ролевого взаимодействия в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социологии в 

профессиональной деятельности; 



  анализировать социальные явления и процессы; 

  осуществлять статусно-ролевое взаимодействие в коллективе, 

основываясь на закономерностях социальных отношений; 

  управлять формированием, развитием и работой малых групп и 

коллективов работников; 

  использовать знания о сущности и механизмах социальных изменений в практике 

внедрения инноваций в производственный процесс; 

  выявлять механизмы возникновения социальных конфликтов и 

применять методы их разрешения в профессиональной деятельности; 

строить эффективную систему внутренних и внешних профессиональных 

коммуникаций 

Владеть: 

- навыками рефлексии повседневных социальных процессов и проблем;    

технологией организации прикладного социологического исследования, разработки 

программы и инструментария для его проведения; 

   техникой применения методов прикладного социологического 

исследования; 

- навыками выработки решений и рекомендаций на основе анализа  собранной 

эмпирической информации и применения социологических данных в своей деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Учебная дисциплина 

«социология» относится к базовой части (Б1.Б.5) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается во втором семестре. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

1 2   1 

1. Контактная работа 40  40   8 

Аудиторные занятия: лекции 20  20   4 

лабораторные работы       

практические занятия       

семинарские занятия 20  20   4 

2.Самостоятельная работа:       

- в семестре 32  32   60 

- в сессию(контроль)      4 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов 72  72   72 

Зачетных единиц 2  2   2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи данной дисциплины 
Обучение студентов основным понятиям, положениям и методам курса 

математики, навыкам построения математических доказательств путем 

непротиворечивых логических рассуждений, методам решения задач 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3) 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики; 

уметь решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений; 

владеть математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих задач 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 

1 2 3 1 2 1 2 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
144 72 72    32  

Аудиторные занятия:         

 лекции 72 36 36    14  

 лабораторные занятия         

 практические занятия 72 36 36    18  

 семинарские занятия         

2.  

Самостоятельная работа:         

 в семестре 72 36 36    211  

 в сессию (контроль) 36  36    9  

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Зачет, 

экз. 
З Э    Э  

4.  
Общая 

трудоемкость 

часов 252 108 144    252  

зачетных единиц 7,0 3,0 4,0    7,0  
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5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: линейная алгебра и 

аналитическая геометрия; математический анализ; теория вероятностей и 

математическая статистика 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика) 

 

Направление подготовки    38.03.02       «Менеджмент»  

 

Направленность:    Производственный менеджмент  

       
Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

 

 

Владикавказ – 2017 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Дисциплина «Статистика» имеет целью обучить студентов основам 

методологии и методики расчета статистических показателей, практике их 

применения в системе управления; подготовить бакалавров, владеющих 

современной статистической методологией и ее использованием в оценке и 

анализе состояния и закономерностей развития социально- экономических  

процессов и явлений. В процессе изучения курса студенты должны получить 

представление об организации государственной статистики; изучить 

методику расчета показателей, используемых для мониторинга социально- 

экономического развития страны, получить навыки анализа, обобщения и 

интерпретации полученных результатов на макро- и микро - уровнях.  

Задачи дисциплины: 

В процессе изучения статистики ставятся и реализуются следующие 

задачи: 

- овладение комплексом современных методов сбора, обработки, 

обобщения и анализа статистической информации для оценки состояния и 

выявления тенденций, закономерностей и особенностей развития экономики 

и социальной сферы; 

- освоение системы статистических показателей и их интерпретация в 

российской и международной системе учета; 

- овладение современными методами сопоставления статистических 

показателей финансово-экономической деятельности на микро- и 

макроэкономическом уровнях; 

- освоение  методики  проведения  статистических  расчетов  с 

применением компьютерной техники; 

- выработка у студентов мотивации к овладению знаниями общих 

основ и категории статистической науки и методов статистического 

исследования для их использования в будущей профессиональной 

деятельности; 
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- освоение опыта и результатов формирования многоукладной 

экономики, рыночных отношений, ориентация в системе 

макроэкономических показателей и методах их анализа. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

соответствующей общепрофессиональной (ОПК) компетенцией: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности  ( ОПК-7) . 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

знать: 

- основные принципы  организации статистики в РФ, в том числе на 

региональном и муниципальном уровнях; правила, методы и приемы  

проведения статистического анализа; 

     - основы построения, расчѐта и анализа современной системы 

обобщающих статистических показателей для оценки и анализа социально- 

экономических явлений и процессов в обществе;  

          - порядок оформления и представления результатов исследования в   

виде статистических таблиц и графиков; 

           - методы статистического моделирования и прогнозирования и  оценки 

качества полученных данных. 

уметь:  

- квалифицированно пользоваться статистическими методами и 

практическими навыками сбора нужной информации, расчета абсолютных, 

относительных и средних величин, показателей вариации, экономических 

индексов, показателей рядов динамики и корреляции; 

- производить расчѐты основных показателей  социально-экономичес-

кой  статистики: статистики населения, трудовых ресурсов и рынка труда, 
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рабочей силы и рабочего времени, оплаты труда и расходов на рабочую силу, 

национального богатства, производства и использования национального 

продукта, финансов, эффективности общественного производства и 

социальной статистики;  

- анализировать  показатели социально-экономической статистики в 

динамике и их взаимосвязи;   

- прогнозировать  развитие  экономических  и  социальных процессов; 

- разбираться в современных проблемах статистической науки и 

практики, обусловленных переходом к рыночной экономике и на 

международные стандарты учета и статистики; 

владеть: 

- современными методами сбора информации о массовых 

явлениях жизни общества в социальной и экономической сфере, 

методами еѐ обобщения и анализа с использованием современных 

технических и программных средств; 

-навыками информационного обзора и аналитического отчета; 

методами факторного анализа и прогнозирования. 

 4. КАФЕДРА, НА КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ ДИСЦИПЛИНА – 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ». 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Учебная дисциплина «Статистика»  Б1.Б.7 относится к базовой части 

структуры программы бакалавриата по направлению 38.03.02   

«Менеджмент». Имеет непосредственную связь с философией, 

экономической теорией, математикой, и, в свою очередь, является 

методологической основой и способствует развитию таких отраслей  

научного знания, как, маркетинг, стратегический и финансовый менеджмент, 

теория экономического анализа,  экономика организации, экономика 

отраслей АПК и др. Знания умения и навыки, полученные в процессе 

изучения статистики, в дальнейшем используются при изучении 
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профессиональных дисциплин в самостоятельной, исследовательской и 

практической работе студентов. 

Взаимосвязь статистики   с другими дисциплинами  

Предшествующие 

дисциплины 

Сопутствующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

 Философия Маркетинг 

 Экономическая теория Учет и анализ 

 Информационные 

системы в экономике 

Финансовый 

менеджмент 

 Математика Экономика организации 

  Теория экономического 

анализа 

  Экономика отраслей 

АПК 

 

6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очно-

заочная   

Заочная  

семестр семестр 2 курс 

2     -     -      -  

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

120 120 - - - 20 

Аудиторные занятия:  лекции 40 40 - - - 8 

лабораторные  работы - - - - - - 

практические занятия 80 40 - - - 16 

семинарские занятия - - - - - - 

2.Самостоятельная работа:   - - -  

в семестре  60 60 - - - 183 

в сессию (контроль) 36 36 - - - 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен - - - экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216 216 - - - 216 

Зачетных единиц 6 6 - - - 6 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины«Методы принятия управленческих решений», 

которая   является формирование у студентов системы компетенций, 

определяющих их личную способность решать определенный класс 

профессиональных задач. Компетентностный подход предполагает овладение 

базовым набором знаний, умений и практических навыков, необходимых для 

адекватного понимания природы социально-экономических процессов жизни 

современного общества и для эффективного решения профессиональных задач в 

области социально-экономической политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Основное внимание в рамках курса «Методы принятия управленческих 

решений» математическим методам анализа социально-экономических явлений и 

процессов, а также специфике проведения комплексных исследований, принципам 

формирования и организации основных источников социально-экономической 

информации. 

Задачами данного курса является : 

 дать достаточные знания  с тем, чтобы подготовить необходимый фундамент для 

дальнейшего усвоения студентами ряда прикладных задач из теории управления, 

теории массового обслуживания и т.д.; 

 формирование у студентов научного математического мышления, умения 

применять математический аппарат для исследований экономических процессов; 

 формирование у студентов навыков обработки данных при исследований 

экономических процессов; 

 использовать оптимизационные модели и пакеты для принятия экономически 

целесообразных управленческих решений в различных ситуациях. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых 

результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций    (ОПК-6); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-10); 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать: 

• основные математические модели принятия решений; 



• основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; 

• принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений; 

• роль и место управленческих решений в процессе управления 

организацией; 

• нормативную структуру процесса принятия управленческих решений; 

• психологические особенности и эффекты процессов принятия 

индивидуальных и коллективных решений. 

уметь: 

• решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

• использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 

• обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

• применять информационные технологии для решения управленческих 

задач; 

•  разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 

решений; 

• обосновывать выбор оптимального варианта исходя из критериев 

социально-экономической эффективности и экологической безопасности; 

владеть: 

• приемами математическими, статистическими и качественными методами 

решения типовых организационно- управленческих задач; 

• способами активизации персонала при применении коллективных 

методов разработки и принятия управленческих решений; 

• программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий. 

• методами диагностики проблем экономического характера при анализе 

конкретных 

• ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

• методами организации процесса рационального решения проблем в 

организациях; 

• количественными методами принятия управленческих решений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является 

обязательной дисциплиной базовой части (Б1.Б.8)  основной образовательной 



программы    ФГОС 3+ по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Производственный менеджмент»). 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» базируется 

на знаниях, полученных в рамках, курса линейной алгебры, математического 

анализа, теории вероятностей и информатики, в частности «Математика», 

«Статистика» , «Информационные  технологии в менеджменте». 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является 

общим теоретическим и методологическим основанием для всех 

математических и финансово-экономических дисциплин, входящих в  

программу пододготоки бакалавра менеджмента. 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» даѐт основу 

для реализации компетенций перечисленных   выше. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная  

3семестр 2 курс 

1. 1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 

 72 72 16 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36 8 

лабораторные  работы    

практические занятия    

семинарские занятия 36 36 8 

2.Самостоятельная работа:    

в семестре  36 36 119 

в сессию 36 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 144 

Зачетных единиц 4 4 4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по вопросам организации и осуществления  

консультационной деятельности, необходимых для правильной ориентации в вопросах 

оказания консультационных услуг и подбора консалтинговых организаций и заключения 

консультационных договоров, приобретение системы знаний . 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований   

- ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности;  

- обучение теории и практике проведения управленческого консультирования с 

использованием профессиональных консультантов; 

- формирование у будущих управленцев способности ориентироваться в сложных 

социально - экономических отношениях и многообразии предложений консалтинговых 

услуг на рынке и приходить к правильным теоретическим заключениям и практическим 

действиям в отношении генерирования перемен в организации и нахождения баланса 

между непрерывным развитием и сохранением стабильности в условиях рыночного 

хозяйства. 

- закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию 
- знаний, умений, навыков в результате освоения курса.   

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения (знать, 

уметь, владеть). 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

общепрофесиональными 

 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); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7);  

профессиональными: 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов (ПК-7). 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 цели и задачи консультационной деятельности; 

  виды консультационной деятельности; 

 методы, технологии консультационной деятельности; 

 последовательность шагов, которые с наибольшей вероятностью приведут к успеху 

при организации консультационной деятельности. 

Уметь 

 выявлять и формулировать  проблемы консультирования; 

  использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной 

информации для решения задач консультирования; 

 применять методы, технологии управленческого консультирования в соответствии с 

особенностями управленческой проблемы и  характеристиками организации; 



 выстраивать последовательность этапов, которые с наибольшей вероятностью 

приведут к успеху при консультировании; 

 выявлять и учитывать при разработке предложений систему мотивов, потребностей и 

ценностей организации; 

 применять методы групповой работы персонала организации-клиента для разработки 

подходов к решению проблемы клиента; 

Владеть 

 методами консультационной деятельности  для выбора  консалтинговой  компании и  

проведения организационной диагностики предприятии; 

 методами консультационной деятельности  для подготовки самодиагностики и 

структуризации проблемного  поля организации; 

 технологиями консультационной деятельности  для обеспечения эффективного 

поиска решения проблем организаций; 

 навыками анализа социально-экономической  информации.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы консультационной деятельности в АПК» (Б.1.В.ДВ.7.2)  

входит в вариативную часть и является дисциплиной по выбору студентов ОПОП ВО 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Производственный менеджмент»). Она является одной из   учебных дисциплин, 

имеющих не только теоретическую, но и практическую направленность. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Основы консультационной деятельности»  являются  «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Теория менеджмента», «Маркетинг»,   «Организация 

предпринимательской  деятельности», «Прогнозирование и планирование АПК»,  

«Экономика отраслей АПК». В связи с этим освоение программы по данному предмету 

требует соответствующих знаний по этим дисциплинам. 

 
3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная    Заочная  

семестр  курс 

8  5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

48 48  12 

Аудиторные занятия:  лекции 24 24  6 

лабораторные  работы     

практические занятия 24 24     6 

семинарские занятия     

2.Самостоятельная работа:     

в семестре  24 24  56 

в сессию - -  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  зачет 

Общая 

трудоемкость                     

 часов 72 72   72 

зачетных единиц 2 2   2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Управление в АПК» является доведение до 

студентов основных понятий об агропромышленном комплексе и управлении 

им. Особое внимание при этом будет уделяться практическим вопросам 

руководства АПК как на федеральном и региональном уровне, так и на 

уровне предприятия. 

Задачи дисциплины: 

- изучить структуру АПК и назначение каждой его сферы; 

- иметь представление об организации управления предприятиями 

сельского хозяйства, переработки аграрной продукции; 

- приобрести знания по основным понятиям управления в увязке с 

особенностями предприятий АПК; 

- получить знания достаточные для практической реализации вопросов 

формирования структур управления в АПК, функций руководства, кадрового 

менеджмента и т.д. 
 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых 

результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

 

В результате освоения указанной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными  (ОПК): 

-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); 

профессиональными (ПК): 

-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 освоения дисциплины студент должен 

знать: особенности управления в АПК, основные управленческие 

понятия в увязке со спецификой агропромышленного производства;  



уметь: правильно подходить к вопросам совершенствования структур 

и  функций управления, кадровой деятельности, диспетчеризации и 

внедрения АСУ на предприятиях АПК;  

владеть: основами управленческих знаний и способами их 

практической реализации с учетом специфики сельского хозяйства и 

переработки аграрной продукции. 
 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

 
Дисциплина «Управление в АПК» (Б1.В.ОД.13) является обязательной 

дисциплиной и входит в вариативную часть блока Б1 структуры  ОПОП ВО 
по направлению подготовки «Менеджмент» (профиль «Производственный 
менеджмент»).  

Предмет «Управление в АПК» требует знаний по дисциплинам: 
«Экономическая теория», «Маркетинг», «Мировая аграрная экономика» и 
т.д. Для нормального освоения дисциплины требуются определенные знания 
по математике, статистике и другим направлениям. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам  

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

 8   5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72  72  22 

Аудиторные занятия:  лекции 36  36  10 

лабораторные  работы -  -  - 

практические занятия 36  36  12 

семинарские занятия -  -  - 

2. Самостоятельная работа:      

в семестре  108  108  185 

3.Контроль 36  36  9 

Вид промежуточной аттестации курсовая 

работа, 

экзамен 

 курсовая 

работа, 

экзамен 

 курсовая 

работа, 

экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216  216  216 

зачетных единиц 6  6  6 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Управление человеческими ресурсами» -   заключается в 

изложении ряда теоретических положений, методических и прикладных разработок в 

области управления человеческими ресурсами, позволяющие сформировать навыки 

принятия эффективных кадровых решений. Из вышеназванной цели вытекают следующие 

задачи. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- овладеть понятийным аппаратом в области управления человеческими ресурсами; 

- знать ретроспективу концепций управления человеческими ресурсами (УЧР); 

- знать стратегии осуществления деятельности по УЧР в соответствии с фазами развития 

предприятия и стратегий его развития; 

- знать принципы и методы осуществления кадровой работы; 

- представлять направления осуществления кадровой деятельности; 

- планировать  человеческие ресурсы; 

- планировать процессы найма и отбора персонала в организацию; 

- планировать системы оценки и аттестации различных категорий работников и результатов 

их труда; 

- проводить адаптацию работников; 

- планировать карьеры и профессионально-должностные перемещения; 

Приобретѐнные знания и практические навыки должны обеспечить им умение 

самостоятельно на достаточно высоком уровне организовывать систему управления 

персоналом, производить необходимые кадровые нововведения. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

общекультурных: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

       профессиональных: 

- владение 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); 

- владение 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). 

 



Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» студент 

должен: 

Знать: 
- общие тенденции  в развитии  теоретических представлений о роли и месте человека 

в экономике;  

- системы  управления  персоналом в современных экономических условиях;  

- принципы и методы формирования кадровой политики  и еѐ  реализации в соответствии 

с выбранной стратегией развития предприятия; 

- современные технологии кадровой  работы; 

- методики расчѐта необходимой  численности  персонала и профессионально-

квалифицированной структуры; 

- методы анализа и описания функциональных обязанностей сотрудников (должностные 

инструкции, карты компетенций  и т.д.); 

- методы  и инструменты  подбора,  отбора, адаптации, профессионально-должностных 

перемещений персонала, технологии обучения и развития, деловой  оценки; 

- основные результаты новейших исследований по проблемам управления человеческими 

ресурсами; 

- методологию, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления и прогнозирования человеческих ресурсов. 

Уметь: 

- самостоятельно формировать и совершенствовать систему управления персоналом; 

- формировать концепцию кадровой политики и стратегического управления 

персоналом; 

- применять технологии управления и развития персонала организации; 

- использовать полученные знания в конкретных ситуациях, возникающих в процессе 

управления персоналом современных организаций различных форм собственности. 

 

Владеть: 

- научной методологией и информационными технологиями для прогнозирования и 

управления человеческими ресурсами; 

- навыками подготовки научных отчетов, написании статей, эссе, аналитических 

записок и т.п.; 

- навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других; 

- навыками разработки и внедрения кадровой политики, планирования потребности в 

рабочей силе, деловой оценки и подбора персонала, формами и методами обучения 

персонала, управления карьерой. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами» (Б1.Б.14) относится 

к  дисциплинам базовой части структуры ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Производственный менеджмент»). 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких 

дисциплин как «Теория менеджмента», «Экономика организации», «Корпоративная 

социальная ответственность».  В свою очередь, изучение дисциплины «Управление 



человеческими ресурсами»  является необходимой основой для овладения знаниями по 

таким дисциплинам как «Стратегический менеджмент», «Управление конфликтами». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

курс семестр курс 

4к/7 сем.    4к 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

90 90   24 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36   10 

лабораторные  работы - -   - 

практические занятия 54 54   14 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа:      

в семестре  90 90   183 

в сессию 36 36   9 

Вид промежуточной аттестации Экз. Экз.   Экз. 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216 216   216 

зачетных единиц 6 6   6 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по вопросам организации и осуществления  

консультационной деятельности, необходимых для правильной ориентации в вопросах 

оказания консультационных услуг и подбора консалтинговых организаций и заключения 

консультационных договоров, приобретение системы знаний . 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований   

- ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности;  

- обучение теории и практике проведения управленческого консультирования с 

использованием профессиональных консультантов; 

- формирование у будущих управленцев способности ориентироваться в сложных 

социально - экономических отношениях и многообразии предложений консалтинговых 

услуг на рынке и приходить к правильным теоретическим заключениям и практическим 

действиям в отношении генерирования перемен в организации и нахождения баланса 

между непрерывным развитием и сохранением стабильности в условиях рыночного 

хозяйства. 

- закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию 
- знаний, умений, навыков в результате освоения курса.   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения (знать, 

уметь, владеть). 

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться следующие 

компетенции: 

общепрофессиональные: 

 способность 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); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7);  

       профессиональные: 

  владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов (ПК-7). 
    В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 цели и задачи консультационной деятельности; 

  виды консультационной деятельности; 

 методы, технологии консультационной деятельности; 

 последовательность шагов, которые с наибольшей вероятностью приведут к успеху 

при организации консультационной деятельности. 

Уметь 

 выявлять и формулировать  проблемы консультирования; 

  использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной 

информации для решения задач консультирования; 



 применять методы, технологии управленческого консультирования в соответствии с 

особенностями управленческой проблемы и  характеристиками организации; 

 выстраивать последовательность этапов, которые с наибольшей вероятностью 

приведут к успеху при консультировании; 

 выявлять и учитывать при разработке предложений систему мотивов, потребностей и 

ценностей организации; 

 применять методы групповой работы персонала организации-клиента для разработки 

подходов к решению проблемы клиента; 

Владеть 

 методами консультационной деятельности  для выбора  консалтинговой  компании и  

проведения организационной диагностики предприятии; 

 методами консультационной деятельности  для подготовки самодиагностики и 

структуризации проблемного  поля организации; 

 технологиями консультационной деятельности  для обеспечения эффективного 

поиска решения проблем организаций; 

 навыками анализа социально-экономической  информации.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Управленческий консалтинг» (ФТД.1) предназначена для 

студентов бакалавриата, относится к факультативам структуры ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»). Она 

является одной из учебных дисциплин, имеющих не только теоретическую, но и 

практическую направленность. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Управленческий консалтинг»  являются  «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Организация 

предпринимательской  деятельности», «Прогнозирование и планирование АПК»,  

«Экономика отраслей АПК». В связи с этим освоение программы по данному предмету 

требует соответствующих знаний по этим дисциплинам. 

 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная    Заочная  

семестр  курс 

4  2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

36 36  8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18  4 

лабораторные  работы     

практические занятия 18 18        4 

семинарские занятия     

2.Самостоятельная работа:     

в семестре  36 36  60 

в сессию - -  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  зачет 



Общая 

трудоемкость                     

 часов 72 72   72 

зачетных единиц 2 2   2 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование у 

студентов современных фундаментальных знаний в области теории управления 

финансами организации и прикладных аспектов управления финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и 

практики финансового менеджмента, содержание его традиционных и специальных 

функций, роли и значения в современных рыночных отношениях. 

Задачи дисциплины: 

• формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике; 

• изучение принципов организации и системы информационного обеспечения 

финансового менеджмента; 

• формирование современного представления об управлении стоимостью имущества 

и источников его формирования на предприятии; 

• овладение основами анализа и управления финансовыми и предпринимательскими 

рисками; 

• овладение современными методами управления финансированием текущей 

деятельности организации; 

• изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

• овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования 

денежных потоков; 

• овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений, основами дивидендной политики; 

• изучение порядка формирования инвестиционной стратегии организации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными  компетенциями: 

- 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 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 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 «Финансовый менеджмент» студент  должен  

знать: 

• теоретические и методологические основы управления финансовой 

деятельностью предприятий в рыночной экономике; 

• сущность, функции и основные принципы организации финансового 

менеджмента, его информационное обеспечение; 



• источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

предприятий; 

• принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия; 

• практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с 

эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных 

финансовых инструментов; 

• основные направления деятельности в области управления финансами с учетом 

специфики решаемых задач; 

• методологические основы управления основным и оборотным капиталом 

предприятий; 

уметь: 

• анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой 

оценки; 

• использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 

• владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками; 

владеть 

• навыками эффективного построения функционально ориентированных схем 

финансового управления; 

• способами и методами оценки эффективности финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

• механизмом управления структурой капитала и способами оценки его 

доходности; 

• методами оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; 

• методикой построения долгосрочной и краткосрочной финансовой политики на 

предприятии; 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» (Б1.Б.13) входит в базовую  часть блока 

Б1 структуры программы бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Производственный менеджмент»). 

       Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения «Математика», «Статистика», «Учет и анализ 

(финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ»), и способствует овладению 

определенными профессиональными компетенциями, является базой для профильных 

дисциплин, входящих в ОПОП бакалавриата.  

 

  



3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

 

  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная   Заочная  

семестр курс 

7 5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

90 90  24 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36   

10 

лабораторные  работы - -   

практические занятия 54 54  14 

семинарские занятия    

2.Самостоятельная работа:    

в семестре  90 90 183 

в сессию 36 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216 216 216 

зачетных единиц 6 6 6 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель - раскрыть значимость, практику и трудности формирования внутренней и 

внешней социальной ответственности российских предприятий.  

Достижение данной  цели предполагает постановку и решение следующих задач:  

-усвоение современных теоретических представлений о корпоративной социальной 

ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное 

формирование и управление корпоративной социальной ответственностью; 

-овладение основами методологии и методики в области корпоративного социального 

учета, аудита и отчетности; 

-приобретение базовых навыков практической работы в области развития и управления 

корпоративной социальной ответственностью. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

           Общекультурные компетенции: 

ОК-3 -способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

 Профессиональные компетенции:  

ПК-17- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности; 

- роль и место этики бизнеса в системе корпоративной социальной ответственности; 

- основные направления интегрирования корпоративной социальной ответственности в 

теорию и практику стратегического управления; 

- особенности зарубежной и российской социальной корпоративной политики; 

владеть: 

- общетеоретическими принципами корпоративной социальной ответственности; 

- инструментами взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и менеджмента 

организаций; 

- макро регуляторами социального развития предприятий и социальной отчетности; 

уметь: 

- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон 

организации с позиции концепции корпоративной социальной ответственности; 

- пользоваться инструментами реализации корпоративной социальной ответственности; 

- применять методы оценки корпоративной социальной ответственности. 

 



2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» (Б1.Б.20) относится 

к дисциплинам базовой части структуры ОПОП по направлению подготовки 

«Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»). 

 Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких 

дисциплин как «Экономическая теория», «Философия».  В свою очередь, изучение 

дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» является необходимой 

основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как «Теория менеджмента», 

«Экономика организации», «Организация производства», «Стратегический менеджмент», 

«Методы принятия управленческих решений». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

 4   2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 

      54 

  

54 

   

12 

Аудиторные занятия:  лекции 18  18   4 

лабораторные  работы -  -   - 

практические занятия 36  36   8 

семинарские занятия -  -   - 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  54  54   92 

в сессию -  -   4 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

  Зачет с 

оценкой 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108  108   108 

зачетных единиц 3  3   3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является 

формирование функциональной готовности менеджера –бакалавра к использованию 

инструментов стратегического менеджмента в развитии организации и обеспечения ее 

функционирования в отрасли. 

 В связи с изложенной целью основными задачами по предмету являются: 

- изучение основных подходов к разработке стратегий организации; 

- разъяснение сущности и содержания различных видов стратегий; 

- помощь в приобретении практических навыков по разработке и оценке стратегий; 

- освоение студентами представлений о факторах внешней и внутренней среды 

предприятия и их значении для выработки стратегических решений; 

- усвоение методов и принципов практического контроля и контроллинга внедрения 

стратегических альтернатив. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2- способность находить организационно-управленческие решения и готовность  

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

     Профессиональные компетенции:  

ПК-3- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-5- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

       Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность миссии и основных стратегических целей организации; 

- значение факторов внешней и внутренней среды для разработки стратегических 

решений; 

-  виды корпоративных стратегий и методы их разработки, последовательность разработки 

стратегических планов; 

-  особенности управления стратегическими изменениями, 

- функции реализации стратегий; 

         Уметь:  

- анализировать информацию по внешней и внутренней среде предприятия; 

- проводить SWOT-анализ, разрабатывать стратегии различных видов; 

-  управлять стратегическими изменениями; 

         Владеть:  

- методами анализа среды функционирования организации; 

-  методологией SWOT-анализа; 

-  основами стратегического планирования; 

-  подходами к реализации и контролю стратегий. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

   

 Дисциплина «Стратегический менеджмент» (Б1.Б.16) относится к дисциплинам 

базовой части структуры ОПОП по направлению «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент». 

 Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения 

таких дисциплин как «Экономическая теория», «Теория менеджмента».  В свою очередь, 

изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» является необходимой основой для 

овладения знаниями по таким дисциплинам как «Экономика организации», «Организация 

производства», «Бизнес-планирование», «Методы принятия управленческих решений». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

7 8   5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 

     102 

 

54 

 

48 

   

34 

Аудиторные занятия:  лекции 42 18 24   14 

лабораторные  работы - - -   - 

практические занятия 60 36 24   20 

семинарские занятия - - -    

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  150 90 60   245 

в сессию 36 - 36   9 

Вид промежуточной аттестации экзамен Зачет с 

оценкой 

экзамен   экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  288 144 144   288 

зачетных единиц 8 4 4   8 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является доведение до студентов знания по теоретическим 

основам менеджмента. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих комплексных и 

взаимосвязанных задач: 

 изучение исторических аспектов мирового и российского менеджмента; 

 освоение основных понятий по теории организации; 

 приобретение знаний по основам реализации управленческих процессов и 

информационному их обеспечению; 

 иметь базовые понятия по организационной культуре и социальным аспектам 

менеджмента. 

  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теория менеджмента» 

              В результате изучения теории менеджмента студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

        Общекультурные компетенции: 

ОК-5- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

         Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

ОПК-3- способность 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 

           Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1- владение 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-2-владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

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

       Освоив теорию менеджмента, обучающийся должен:  

 знать:  

 этапы эволюции управленческой мысли; 

  принципы и закономерности менеджмента; 

  содержание основных функций управления; 

  методы управления, основы групповой динамики, теорию лидерства и власти, основы 

теории организации и организационной культуры; 
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 уметь:  

 применять теорию и методы управления группой на практике;  

 увязывать управленческие действия с ситуацией;  

 действовать в конфликтных ситуациях, анализировать организационные изменения; 

 владеть: 

 способами разрешения конфликтных ситуаций; 

  методами построения управленческих структур; 

  практическими приемами реализации теорий мотивации; 

  методами принятия сложных управленческих решений; 

  способами повышения уровня культуры и рейтинга организации. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина «Теория менеджмента» (Б1.Б.10)  относится к дисциплинам базовой  

части структуры ОПОП по направлению «Менеджмент» (профиль «Производственный 

менеджмент»). Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Экономическая теория», «Философия».  В свою очередь, 

изучение дисциплины «Теория менеджмента» является необходимой основой для 

овладения знаниями по таким дисциплинам как «Маркетинг», «Экономика организации», 

«Организация производства», «Стратегический менеджмент», «Методы принятия 

управленческих решений», «Управление человеческими ресурсами». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

5    3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 

90 

 

90 

    

26 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    10 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия 54 54    16 

семинарские занятия - -    - 

2.Самостоятельная работа, всего       

в семестре  90 90    181 

в сессию 36 36    9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216 216    216 

зачетных единиц 6 6    6 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов по теоретическим основам 

менеджмента качества, изучение отечественного и зарубежного опыта управления 

качеством продукции и труда, знакомство с понятием систем управления качеством и 

влияющих на них факторов, ознакомление с методикой экономической оценки и контроля 

этих  систем. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с теоретическими основами управления качеством; 

- накопление знаний и умений по формированию навыков применения полученных 

знаний на практике, в том числе в соответствии со стандартами России и с 

международными стандартами ИСО 9000;  

- приобретение знаний по основным принципам управления качеством; 

- усвоение обучающимися общих понятий по стандартизации и сертификации продукции 

с учетом их связи с управлением качеством; 

- формирование умения по оценке эффективности управления качеством. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Обще профессиональные: 

ОПК-2- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

 

Профессиональные: 

ПК-8- владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю становления и развития науки управления качеством; 

- общие основы теории и практики управления качеством; 

- сущность и задачи управления качеством; 

- системы стандартизации и сертификации продукции, их значение для управления 

качеством; 

- основы международной стандартизации по управлению качеством (ИСО 9000 и 

др.); 

уметь: 

- применять схему сертификации продукции, принятую в РФ; 

- применять на практике статистические методы контроля качества; 

владеть: 

- навыками практической оценки качества продукции и труда; 

- основами разработки и внедрения систем качества на предприятиях; 

- практическими методами поддержания работоспособности систем управления 

качеством. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Управление качеством» (Б1.В.ДВ.7.1) относится к дисциплинам по 



 

 

выбору студентов вариативной части структуры ОПОП. 

          Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения 

таких дисциплин как «Экономическая теория», «теория менеджмента», «экономика 

организации».  В свою очередь, изучение дисциплины «Управление качеством» является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как стратегический 

менеджмент, Маркетинг, Методы принятия управленческих решений, Управление в АПК. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

 8   5  

1. 1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 

48  48   12 

Аудиторные занятия:  лекции 24  24   6 

лабораторные  работы -  -   - 

практические занятия 24  24   6 

семинарские занятия -  -   - 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  24  24   56 

в сессию -  -   4 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   зачет 

Общая 

трудоемкость                     

72 72  72   72 

2 2  2   2 
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Владикавказ – 2017 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 1.1. Цели и задачи дисциплины «Управление разработкой и 

реализацией нового продукта». 

 Цель дисциплины - овладение знаниями и умениями управления разви-

тием нового продукта как важнейшей составной частью современной 

системы менеджмента предприятия. 

 Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания в области теории управления развитием 

нового продукта агропромышленного производства; 

- дать теоретические знания о законах, принципах, формах, методах 

цикличности и системности создания продукта в аграрной сфере и 

перерабатывающей промышленности; 

- сформировать комплекс знаний в области управления 

конкурентоспособностью нового продукта предприятия в целом; 

- развить у студента стратегическое мышление, видение сложившихся 

ситуаций на макро-, мезо- и микроуровнях управления предприятием, 

понимание необходимости и значимости системы стратегического 

управления и планирования развития нового продукта агропромышленного 

производства; 

- сформировать системный комплекс знаний общего механизма 

управления развитием нового продукта, основных подходов и инструментов 

этого управления; 

- вооружить студентов знаниями методологии и методик мотивации, 

целеполагания, нормирования, планирования, организации системы 

стратегического и текущего управления производством нового продукта; 

- сформировать знание и умение проводить анализ и делать 

собственные выводы по значимым проблемам и процессам изменения 

технико-экономических характеристик нового продукта, этапов жизненного 

цикла нового продукта, закономерностей обновления структуры нового 

продукта; 

- сформировать умение инновационного управления развитием нового 

продукта и соответствующего ему инновационного развития 

агропромышленного производства; сформировать умение управлять 

реализацией нового продукта агропромышленного производства на этапах 

сбыта и сервиса жизненного цикла продукта; 

- сформировать умения практической организации системы управления 

развитием нового продукта на предприятиях АПК, способности ставить 

систему целей, стратегий, задач объектов управления, достигать желаемых 

результатов через применение комплекса инструментов и процедур 

мотивации, нормирования, планирования, организации, контроля и 

регулирования. 

 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 - владение навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

теоретические основы и закономерности управления развитием нового 

продукта, системность и цикличность развития нового продукта 

агропромышленного производства, управление конкурентоспособностью 

нового продукта и предприятия, инновационные основы управления 

развитием нового продукта; 

уметь: 

осуществлять проведение работ по анализу и синтезу системного ком-

плекса мер стратегического и текущего характера по управлению развитием 

нового агропромышленного продукта; 

владеть: 

навыками применения методов проектирования, организации и 

управления проектами развития нового продукта агропромышленного 

производства. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина «Управление разработкой и реализацией нового продукта» 

(Б1.Б.15) относится к базовой части дисциплин блока Б1 в структуре ОПОП 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент», направленность 

«Производственный менеджмент». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Организация предпринимательской 

деятельности в АПК», «Аграрное право», «Научные основы инновационных 

технологий».    

Дисциплина является предшественницей изучения таких дисциплин 

как «Стратегический менеджмент», «Планирование в организации», 

«Технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных 

проектов», «Ценообразование в АПК», «Сельскохозяйственные рынки». 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам  

обучения 

Очная Заочная 

курс, семестр курс 

2 к., 4 с. 2 к. 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

90 90 20 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36 8 

лабораторные  работы - - - 

практические занятия 54 54 12 

семинарские занятия - - - 

2. Самостоятельная работа:    

в семестре  54 54 151 

3. Контроль 36 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  180 180 180 

зачетных единиц 5 5 5 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – изучение теоретических основ и приобретение 

определенных практических навыков в сфере делового общения, соответствующих 

современным требованиям экономики и рынка труда. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов этических основ делового общения (деловой этики) 

и деловой культуры;  

 изучение психологии делового общения и совершенствование умений 

преодолевать коммуникативные барьеры; 

 изучение теории и практики проведения деловых переговоров, совещаний, 

официальных приемов, пресс-конференций и использования при этом техники 

аргументации и современных средств общения; 

 приобретение навыков предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций;  

 изучение основных правил ведения деловой переписки и работы с 

документами в процессе осуществления делового общения. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации  ОПК-4. 

Перечень планируемых результатов обучения . 
В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы делового общения;  

 историю становления и развития науки деловое общение; 

 область применения знаний, приобретенных в процессе изучения 

делового общения; 

 основные приемы и методы, психологические особенности делового 

общения;  
Уметь:  

 организовывать и вести деловые беседы, переговоры, совещания, деловую 

переписку; осуществлять публичные выступления. 

 пользоваться приемами применения этических норм и принципов современного 

делового общения в разрешении конфликтных ситуаций; 

 формировать положительный вербальный имидж, анализировать и проектировать 

межличностные, групповые и организационных коммуникации; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить письменную и устную речь, 

убеждать собеседников и отстаивать свою позицию; 

 применять на практике теоретические знания по проведению деловых переговоров, 

разрешению и предупреждению конфликтов в трудовых коллективах, оформлению 

деловой документации; 

 организовывать и координировать работу в сфере деловых коммуникаций и т.д.; 

Владеть: 

 практическими навыками управления процессами деловой коммуникации;  



 навыками убеждения и активного слушания для достижения поставленных целей и 

задач. 

 навыками делового общения, техникой аргументации, вербальными и 

невербальными способами воздействия на собеседника, оппонента; 

 методиками убеждения и влияния, навыками ведения деловых переговоров, 

деловых собраний;   

 навыками формирования благоприятной деловой атмосферы психологического 

микроклимата в трудовом коллективе; 

 методиками анализа межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; навыками проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловое общение» (ФТД.2) относится к факультативным дисциплинам 

структуры ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 –«Менеджмент»  (профиль 

«Производственный менеджмент»). 

Дисциплины, необходимые для освоения данной дисциплины: «История», 

«Философия». Для следующих дисциплин дисциплина «Деловое общение» является 

предшествующей: «Теория менеджмента», «Маркетинг». 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 

5 3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

36 36 8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18 4 

лабораторные  работы    

практические занятия 18 18 4 

семинарские занятия    

2.Самостоятельная работа:    

в семестре  36 36 60 

в сессию - - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 72 

зачетных единиц 2 2 2 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – изучение теоретических основ и приобретение 

определенных практических навыков в сфере делового общения, соответствующих 

современным требованиям экономики и рынка труда. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов этических основ делового общения (деловой этики) 

и деловой культуры;  

 изучение психологии делового общения и совершенствование умений 

преодолевать коммуникативные барьеры; 

 изучение теории и практики проведения деловых переговоров, совещаний, 

официальных приемов, пресс-конференций и использования при этом техники 

аргументации и современных средств общения; 

 приобретение навыков предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций;  

 изучение основных правил ведения деловой переписки и работы с 

документами в процессе осуществления делового общения. 

 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться 

следующие компетенции: 

общекультурные: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия ОК-4; 

профессиональные: 

 умение 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. 

Перечень планируемых результатов обучения . 
В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 основные формы и технологию деловых коммуникаций. 

 способы разрешений конфликтных ситуаций; 

 составляющие эффективной коммуникационной среды и репутационного 

менеджмента организации ключевые концепты имиджа;  

 техники и программы организационных изменений, особенности преодоления 

локального сопротивление изменениям, механизмы манипуляции; 

 систему государственных органов и учреждений РФ, участвующих в деловых 

коммуникациях с бизнесом;  

 основные причины и возможные последствия кризисных коммуникаций 

применять в ходе анализа конфликтных ситуаций те или иные приемы 

урегулирования профессиональных конфликтов; 

Уметь:  

 организовывать и вести деловые беседы, переговоры, совещания, деловую 

переписку; осуществлять публичные выступления. 

 пользоваться приемами применения этических норм и принципов современного 

делового общения в разрешении конфликтных ситуаций; 



 формировать положительный вербальный имидж, анализировать и проектировать 

межличностные, групповые и организационных коммуникации; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить письменную и устную речь, 

убеждать собеседников и отстаивать свою позицию; 

 применять на практике теоретические знания по проведению деловых переговоров, 

разрешению и предупреждению конфликтов в трудовых коллективах, оформлению 

деловой документации; 

 организовывать и координировать работу в сфере деловых коммуникаций и т.д.; 

Владеть: 

 практическими навыками управления процессами деловой коммуникации; 

убеждения и активного слушания для достижения поставленных целей и задач. 

 профессиональными приемами и навыками обеспечения бесконфликтных 

межличностных взаимоотношений в соответствии с этнокультурными 

особенностями делового общения. 

 навыками делового общения, техникой аргументации, вербальными и 

невербальными способами воздействия на собеседника, оппонента; 

 методиками убеждения и влияния, навыками ведения деловых переговоров, 

деловых собраний;   

 навыками формирования благоприятной деловой атмосферы психологического 

микроклимата в трудовом коллективе; 

 методиками анализа межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; навыками проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» (Б1.Б.23) относится к дисциплинам базой части 

структуры ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 –«Менеджмент»  (профиль 

«Производственный менеджмент»). 

Дисциплины, необходимые для освоения дисциплины данной дисциплины: «История», 

«Философия». Для следующих дисциплин дисциплина «Деловое общение» является 

предшествующей: «Теория менеджмента», «Маркетинг». 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 

6 3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

36 36 8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18 4 

лабораторные  работы    

практические занятия 18 18 4 

семинарские занятия    

2.Самостоятельная работа:    

в семестре  36 36 60 

в сессию - - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 72 

зачетных единиц 2 2 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Логистика» имеет целью подготовить студентов к 

самостоятельной постановке и осмысленному решению задач в области 

управления материальными, информационными и сопутствующими 

потоками, перемещающимися между звеньями продовольственных цепей 

поставок в рамках логистических систем различных уровней.  

Задачи дисциплины:  
- предоставить студенту базовые сведения о логистике как о научной 

дисциплине, а также как о хозяйственной деятельности организаций АПК;  

- дать комплексное представление об основных целях, задачах и 

методах логистического управления, а также о теоретических основах 

построения логистических систем; 

- изучить ключевые проблемы, способы и методы оптимизации 

материальных и информационных потоков в сферах обращения и 

распределения. 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Логистика» 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-12: (умение 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-19: (владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы организации логистической деятельности; 

- логистические технологии и концепции; 

- основы логистического менеджмента; 

- основные показатели логистической деятельности. 

Уметь:  



- анализировать систему показателей логистической деятельности в 

различных функциональных областях логистики; 

- проектировать и организовывать деятельность логистических служб 

на предприятиях АПК; 

- организовать материально-техническое снабжение организаций АПК; 

- организовать работу транспортных и складских подразделений 

организаций АПК; 

- выстроить эффективные взаимоотношения с партнерами в 

продовольственных цепях поставок. 

Владеть:  

- экономико-математическими методами, применяемыми в логистике; 

- методами маркетингового анализа в логистике; 

- методами моделирования материальных, финансовых и 

информационных потоков.  

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Логистика» (Б1.Б.17) относится к базовой части 

структуры ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Прикладная информатика», «Маркетинг», 

«Теория менеджмента», «Сельскохозяйственные рынки», «Организация 

производства», «Организация производства», «Кооперация и 

агропромышленная интеграция». 

Дисциплина «Логистика» является одной из основополагающих для 

изучения дисциплины «Стратегический менеджмент». 

Особенностью дисциплины «Логистика» является то, что, согласно 

учебному плану подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»), она изучается 

студентами на последнем курсе, завершающем теоретическое обучение, 

вследствие чего в процессе обучения активно используются знания, умения и 

навыки, приобретенные студентами после изучения комплекса 

предшествующих дисциплин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

7    5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 72    22 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    10 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия 36 36    12 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  72 72    118 

3.Контроль - -    4 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой  

Зачет с 

оценкой  

   Зачет с 

оценкой  

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144    144 

зачетных единиц 4 4    4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечение теоретической подготовки и 

практических навыков в области маркетинга, как одной из основных 

функций управления организацией на основе знаний рыночных процессов с 

применением современных информационных технологий и компьютерной 

техники. 

Задачи дисциплины: 

- уяснить роль маркетинга в экономическом развитии организации;  

- понять сущность маркетинга, его цели, принципы и функции;  

- освоить методики маркетинговых исследований и комплексного 

изучения рынка;  

- научиться пользоваться маркетинговой информацией для подготовки 

предложений по повышению эффективности управленческих решений. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины, а также перечень планируемых результатов 

обучения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурные (ОК):  

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

общепрофессиональные  (ОПК): 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений; 

профессиональные (ПК):  

        ПК-12: умение 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). 

         В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- сущность, функции, концепции развития и структуру  маркетинга; 
- роль маркетинга в управлении организацией; 
- основные виды, этапы и инструменты маркетинговых исследований; 
- принципы сегментирования рынка и позиционирования товара;  



- методы маркетингового ценообразования; 
- основные направления товарной политики и товародвижения; 
- сущность и основные приѐмы рекламы и других составляющих 

комплекса маркетинговых коммуникаций и продвижения товаров; 
- основные принципы маркетингового планирования и контроля    

  уметь: 

- анализировать рыночную ситуацию на основе использования 

информационных технологий с целью решения маркетинговых задач;  

- разрабатывать товарную и ценовую политику организации;  

- строить коммуникационную политику и формировать спрос на товар; 

- организовывать работу службы маркетинга, координировать еѐ с 

работой других структурных подразделений организации; 

- планировать и претворять в жизнь маркетинговые мероприятия; 

- контролировать и определять эффективность маркетинговых 

мероприятий;  

владеть: 
- методами планирования и организации маркетинговой деятельности; 
- навыками проведения маркетинговых исследований, умением 

обобщать, анализировать и использовать маркетинговую информацию;  
- приѐмами позиционирования товара и продвижения его на рынок; 

- методиками определения оптимальных цен на товары и услуги; 

- основными способами формирования спроса и стимулирования сбыта      

товаров и услуг предприятий и организаций. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Маркетинг» (Б1.Б.11) относится к базовой  части  

структуры ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

подготовки - «Производственный менеджмент»).  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины: «Экономическая теория», «Методы принятия управленческих 

решений», «Корпоративная и социальная ответственность», «Управление 

разработкой и реализацией нового продукта». 

Изучение дисциплины «Маркетинг» предшествует изучению таких 

дисциплин, как: «Планирование в организации», «Логистика», 

«Стратегический менеджмент», «Управление качеством» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 
Виды  

учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

5   3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

108 108   26 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36   10 

лабораторные  работы      

практические занятия 72 72   16 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа:      

в семестре  108 108   217 

3.Контроль 36 36   9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен   экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  252 252   252 

зачетных единиц 7 7   7 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Рабочая программа дисциплины Информационные технологии  в менеджменте 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.02  

Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. №7.  
Дисциплина входит в федеральный компонент цикла общих математических и есте-

ственнонаучных дисциплин специальности и является обязательной для изучения. 

Формирование информационного общества связано с развитием новой информаци-

онной техники и перспективных информационных технологий. Теоретические проблемы 

их организации являются предметом изучения учебной дисциплины «Информационные 

технологии». Анализируются теоретические аспекты построения информационных техно-

логий, технологический процесс обработки и защиты данных. Приведена структура, клас-

сификация, базовые виды информационных технологий для обеспечения основных видов 

информационных процессов. Отдельно выделены информационные технологии конечного 

пользователя с раскрытием обеспечивающих средств, а также рассмотрены вопросы инте-

грации информационных технологий 

 

 

Цель  изучения дисциплины 
 

Дисциплина "Информационные технологии в менеджменте " имеет целью ознако-

мить учащихся с основами современных информационных технологий, тенденциями их 

развития, обучить студентов принципам построения информационных моделей, проведе-

нию анализа полученных результатов, применению современных информационных техно-

логий в профессиональной  деятельности и, кроме того, она является базовой для всех кур-

сов, использующих автоматизированные методы анализа и расчетов, использующих ком-

пьютерную технику. 

Курс предназначен для студентов 2-го курса экономического факультета (специаль-

ность 38.03.02 -  менеджмент, квалификация (степень) "бакалавр" и состоит из двух основ-

ных разделов: 

  1. Методологические основы информационных технологий в менеджменте 

2. Информационные системы и технологии в управлении предприятием 

 
Задачи изучения дисциплины 

 

 изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение существующего российского и за-

рубежного практического опыта по созданию, функционированию и развитию информационных 

систем и технологий, используемых в менеджменте 

 научиться использовать современные информационные технологии как для более эффективной 

организации своего рабочего места 

 раскрыть содержание базовых понятий, предмета и метода информационных технологий в ме-

неджменте, закономерностей протекания информационных процессов, принципов организации 

средств обработки информации; 

 дать представление о тенденциях развития информационных технологий и использовании со-

временных средств для решения задач в своей профессиональной области; 

 ознакомить с основами организации ЭВМ, включая вопросы архитектуры мультимедийных 

компонентов и о способах управления ими; 
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 сформировать навыки самостоятельного решения задач на ЭВМ, включающие постановку за-

дачи, разработку алгоритма и оценку его эффективности, подбор структур данных и программных 

средств, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 ознакомить с основами математического моделирования, численными методами, программны-

ми системами, реализующими эти методы, с этапами реализации созданных моделей на ЭВМ в 

рамках новых информационных технологий; 

 дать представление о многоуровневой структуре телекоммуникаций, об использовании сети 

Internet в области своей профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения                                  

(знать, уметь, владеть). 

 

В результате изучения дисциплины     _________________________________________ 
                                                                 наименование дисциплины 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

(ОПК-4) 

владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-

зультаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем 

(ОПК-5) 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

(ОПК-7) 

умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, исполь-

зуя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие орга-

низации (предприятия, органа государственного или муниципального управ-

ления) 

(ПК-12) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате обуче-

ния студент дол-

жен: 

Знать:  

• Основные понятия и современные принципы работы с деловой инфор-

мацией, а также иметь представление о корпоративных системах и базах 

данных (ОПК-4, ОПК-5, ПК-12);  

• Методы и программные средствами обработки деловой информации 

(ПК-12).  

Уметь:  

• Применять информационные технологии для решения управленческих 

задач; (ОПК-4, ОПК-5, ПК-12); 

• Работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпора-

тивных информационных системах (ОПК-7);  

Владеть: 

• Программным обеспечением для работы с деловой информацией и ос-

новами Интернет-технологий (ОПК-4, ОПК-5, ПК-12); 

 Информационные технологии в менеджменте 
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• Основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средст-

вом управления информацией (ОК-17, ОК-16);  

• Средствами программного обеспечения  (ОПК-5); (ОПК-7). (ПК-12); 

• Методами и программными средствами обработки деловой информа-

ции, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы (ОПК-4); (ОПК-5); (ОПК-7). (ПК-12); 

 

 Краткое 

 содержание:  

 

• Истоки и этапы развития информационной технологии;  

• Области применения информационных технологий;  

• Информационный бизнес;  

• Архитектура информационных сетей;  

• Инструментальные средства управления проектами;  

• Электронная коммерция. 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Курсовая работа 

Экзамен 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий, промежуточный 

и итоговый. Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме тестирования и про-

ведения коллоквиумов; промежуточный – путѐм выполнения и защиты индивидуальных 

лабораторно-практических заданий; итоговый контроль – курсовая работа и ее защита,  

письменный экзамен.  

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» реализуется на кафедре ин-

форматики и моделирования. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.Б.9 «Информационные технологии в менеджменте», относится к базовой 

части (Б.1) структуры программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02  «Менедж-

мент». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенция, полученные на за-

нятиях по информатике в средней общеобразовательной школе, а также в ВУЗе при изучении дис-

циплин «Информатика» и «Математика».  

Вместе с тем, знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины, 

используются в дисциплинах «Пакеты прикладных программ в экономике» и «Моделирование 

бизнес-процессов». 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1  Высшая математика * * * 

2  Информатика  *  
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№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

3  
Экономико-математиче-

ское моделирование 
 * * 

4  
Моделирование бизнес-

процессов 
 * * 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часов (ДО) 

и  252 часов (ОЗО), 7 ЗЕ. Программа содержит разработанный в соответствии с учебным планом 

лекционный и практический курсы. Данный курс длится один семестр и включает следующие ви-

ды занятий: лекции – 54ч (ДО) и 12 ч. (ОЗО), практические занятия – 54 ч. (ДО) и 12ч. (ОЗО), ин-

дивидуальные занятия – 108ч. (ДО) и 219ч. (ОЗО), курсовая работа – 4 ч. (ДО) и  2 ч. (ОЗО), ито-

говый экзамен. 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

Очная (ДО) 2 курс Заочная (ОЗО) 

семестр 2 курс 

1 2 1 

1. 1. Контактная работа - 108 24 

Аудиторные занятия:   -   

– лекции - 54 12 

– лабораторные  работы - - - 

– практические занятия - 54 12 

– семинарские занятия -   

2.Самостоятельная работа, всего - 108 219 

– в семестре  - 108 219 

– в сессию - - - 

Вид промежуточной аттестации: 

Курсовая работа 

Экзамен 

- 

 

4 

36 

2 

9 

Общая 

трудоемкость 

часов                                                  - 252 252 

Зачетных единиц - 7 7 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является доведение до студентов знания по теоретическим 

основам менеджмента. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих комплексных и 

взаимосвязанных задач: 

 изучение исторических аспектов мирового и российского менеджмента; 

 освоение основных понятий по теории организации; 

 приобретение знаний по основам реализации управленческих процессов и 

информационному их обеспечению; 

 иметь базовые понятия по организационной культуре и социальным аспектам 

менеджмента. 

  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теория менеджмента» 

              В результате изучения теории менеджмента студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

        Общекультурные компетенции: 

ОК-5- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

         Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

ОПК-3- способность 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 

           Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1- владение 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-2-владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

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

       Освоив теорию менеджмента, обучающийся должен:  

 знать:  

 этапы эволюции управленческой мысли; 

  принципы и закономерности менеджмента; 

  содержание основных функций управления; 

  методы управления, основы групповой динамики, теорию лидерства и власти, основы 

теории организации и организационной культуры; 
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 уметь:  

 применять теорию и методы управления группой на практике;  

 увязывать управленческие действия с ситуацией;  

 действовать в конфликтных ситуациях, анализировать организационные изменения; 

 владеть: 

 способами разрешения конфликтных ситуаций; 

  методами построения управленческих структур; 

  практическими приемами реализации теорий мотивации; 

  методами принятия сложных управленческих решений; 

  способами повышения уровня культуры и рейтинга организации. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина «Теория менеджмента» (Б1.Б.10)  относится к дисциплинам базовой  

части структуры ОПОП по направлению «Менеджмент» (профиль «Производственный 

менеджмент»). Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Экономическая теория», «Философия».  В свою очередь, 

изучение дисциплины «Теория менеджмента» является необходимой основой для 

овладения знаниями по таким дисциплинам как «Маркетинг», «Экономика организации», 

«Организация производства», «Стратегический менеджмент», «Методы принятия 

управленческих решений», «Управление человеческими ресурсами». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

5    3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 

90 

 

90 

    

26 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    10 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия 54 54    16 

семинарские занятия - -    - 

2.Самостоятельная работа, всего       

в семестре  90 90    181 

в сессию 36 36    9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216 216    216 

зачетных единиц 6 6    6 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечение теоретической подготовки и 

практических навыков в области маркетинга, как одной из основных 

функций управления организацией на основе знаний рыночных процессов с 

применением современных информационных технологий и компьютерной 

техники. 

Задачи дисциплины: 

- уяснить роль маркетинга в экономическом развитии организации;  

- понять сущность маркетинга, его цели, принципы и функции;  

- освоить методики маркетинговых исследований и комплексного 

изучения рынка;  

- научиться пользоваться маркетинговой информацией для подготовки 

предложений по повышению эффективности управленческих решений. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины, а также перечень планируемых результатов 

обучения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурные (ОК):  

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

общепрофессиональные  (ОПК): 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений; 

профессиональные (ПК):  

        ПК-12: умение 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). 

         В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- сущность, функции, концепции развития и структуру  маркетинга; 
- роль маркетинга в управлении организацией; 
- основные виды, этапы и инструменты маркетинговых исследований; 
- принципы сегментирования рынка и позиционирования товара;  



- методы маркетингового ценообразования; 
- основные направления товарной политики и товародвижения; 
- сущность и основные приѐмы рекламы и других составляющих 

комплекса маркетинговых коммуникаций и продвижения товаров; 
- основные принципы маркетингового планирования и контроля    

  уметь: 

- анализировать рыночную ситуацию на основе использования 

информационных технологий с целью решения маркетинговых задач;  

- разрабатывать товарную и ценовую политику организации;  

- строить коммуникационную политику и формировать спрос на товар; 

- организовывать работу службы маркетинга, координировать еѐ с 

работой других структурных подразделений организации; 

- планировать и претворять в жизнь маркетинговые мероприятия; 

- контролировать и определять эффективность маркетинговых 

мероприятий;  

владеть: 
- методами планирования и организации маркетинговой деятельности; 
- навыками проведения маркетинговых исследований, умением 

обобщать, анализировать и использовать маркетинговую информацию;  
- приѐмами позиционирования товара и продвижения его на рынок; 

- методиками определения оптимальных цен на товары и услуги; 

- основными способами формирования спроса и стимулирования сбыта      

товаров и услуг предприятий и организаций. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Маркетинг» (Б1.Б.11) относится к базовой  части  

структуры ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

подготовки - «Производственный менеджмент»).  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины: «Экономическая теория», «Методы принятия управленческих 

решений», «Корпоративная и социальная ответственность», «Управление 

разработкой и реализацией нового продукта». 

Изучение дисциплины «Маркетинг» предшествует изучению таких 

дисциплин, как: «Планирование в организации», «Логистика», 

«Стратегический менеджмент», «Управление качеством» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 
Виды  

учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

5   3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

108 108   26 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36   10 

лабораторные  работы      

практические занятия 72 72   16 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа:      

в семестре  108 108   217 

3.Контроль 36 36   9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен   экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  252 252   252 

зачетных единиц 7 7   7 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины Б1.Б11 «Учет и анализ» является 

формирование системы знаний, умений и навыков по методике проведения 

финансового анализа бухгалтерской отчетности, исходя из запросов системы 

управления организацией.  

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

концепциями учѐта, приобретение студентами знаний в области методов и 

методологии учѐта в организациях и на предприятиях, формирование у 

студентов 

фундаментальных знаний по учѐтной политике предприятия и методике 

формирования показателей в системе аналитического и синтетического 

анализа. Особое внимание при изучении данного курса отводится 

использованию учѐтной информации менеджерами различного уровня для 

принятия управленческих решений. 

В рамках данной дисциплины раскрываются сущность и понятие затрат 

предприятия, рассматривается классификация затрат, а также формируются 

навыки к анализу текущей ситуации на предприятии, оправданности 

финансовых вложений. В целом дисциплина направлена на формирование 

управленческого мышления у студентов. 

Задачи изучения данного раздела курса состоят в том, что в результате 

его изучения студенты должны: 

- изучение теоретических положений бухгалтерского учета, основанных 

на исторических традициях и современных тенденциях развития учетной 

науки; 

- ознакомление с организационно-методологическими основами 

бухгалтерского финансового учета в хозяйствующих субъектах; 

- знать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки; 

основные виды экономического анализа и его методы, используемые при 

проведении экономического анализа на практике; 

- уметь обосновывать направления анализа, формировать 

информационную базу для его проведения, применять специальные приемы 

экономического анализа к изучению хозяйственной деятельности; 

- формулировать выводы по результатам проведенного анализа, 

обосновывать на их основе управленческие решения, направленные на 

повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 



  

Студент должен отвечать требованиям к входным знаниям и умениям, 

необходимым для изучения дисциплины и обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-5 - 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. 

ПК-14 – 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать 

-основы бухгалтерского финансового учета как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли и 

призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг;  

-  теоретические основы отражения хозяйственных операций, на основе 

которых формируются показатели об имущественном состоянии и 

финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

-методику подготовки и представления финансовой информации, 

бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требованиям различных 

пользователей (внутренних и внешних); -  знать содержание управленческого 

учета, его принципы и назначение, основные отличия систем 

управленческого и финансового учета;  

• Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

использования информации в целях управления организацией, решать на 

примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопления информации финансового характер;   

- использовать систему знаний для самостоятельного выполнения 

анализа производственного потенциала предприятия, эффективности 

производства и реализации продукции; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуации, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты;  

• Владеть: 



  

- навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета и анализа; 

- методами определения экономической эффективности мероприятий по 

повышению конкурентоспособности продукции и предприятия;  

- основы принятия и реализации экономических решений; 

-методологией расчета основных показателей, характеризующих 

финансовую деятельность предприятия.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Учет и анализ» входит в состав базовой части структуры 

программы бакалавриата (Б.1).   Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

6    3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 72    26 

лекции 36 36    10 

лабораторные  работы - -     

практические занятия 36 36    16 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа,        

в семестре  108 108    181 

в сессию (контроль) 36 36    9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216 216    216 

Зачетных единиц 6 6    6 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  6  зачетных единиц 

(3Е)   или   216   часов (ч).  
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование у 

студентов современных фундаментальных знаний в области теории управления 

финансами организации и прикладных аспектов управления финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и 

практики финансового менеджмента, содержание его традиционных и специальных 

функций, роли и значения в современных рыночных отношениях. 

Задачи дисциплины: 

• формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике; 

• изучение принципов организации и системы информационного обеспечения 

финансового менеджмента; 

• формирование современного представления об управлении стоимостью имущества 

и источников его формирования на предприятии; 

• овладение основами анализа и управления финансовыми и предпринимательскими 

рисками; 

• овладение современными методами управления финансированием текущей 

деятельности организации; 

• изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

• овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования 

денежных потоков; 

• овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений, основами дивидендной политики; 

• изучение порядка формирования инвестиционной стратегии организации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными  компетенциями: 

- 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 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 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 «Финансовый менеджмент» студент  должен  

знать: 

• теоретические и методологические основы управления финансовой 

деятельностью предприятий в рыночной экономике; 

• сущность, функции и основные принципы организации финансового 

менеджмента, его информационное обеспечение; 



• источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

предприятий; 

• принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия; 

• практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с 

эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных 

финансовых инструментов; 

• основные направления деятельности в области управления финансами с учетом 

специфики решаемых задач; 

• методологические основы управления основным и оборотным капиталом 

предприятий; 

уметь: 

• анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой 

оценки; 

• использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 

• владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками; 

владеть 

• навыками эффективного построения функционально ориентированных схем 

финансового управления; 

• способами и методами оценки эффективности финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

• механизмом управления структурой капитала и способами оценки его 

доходности; 

• методами оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; 

• методикой построения долгосрочной и краткосрочной финансовой политики на 

предприятии; 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» (Б1.Б.13) входит в базовую  часть блока 

Б1 структуры программы бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Производственный менеджмент»). 

       Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения «Математика», «Статистика», «Учет и анализ 

(финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ»), и способствует овладению 

определенными профессиональными компетенциями, является базой для профильных 

дисциплин, входящих в ОПОП бакалавриата.  

 

  



3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

 

  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная   Заочная  

семестр курс 

7 5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

90 90  24 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36   

10 

лабораторные  работы - -   

практические занятия 54 54  14 

семинарские занятия    

2.Самостоятельная работа:    

в семестре  90 90 183 

в сессию 36 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216 216 216 

зачетных единиц 6 6 6 
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Владикавказ - 2017 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Управление человеческими ресурсами» -   заключается в 

изложении ряда теоретических положений, методических и прикладных разработок в 

области управления человеческими ресурсами, позволяющие сформировать навыки 

принятия эффективных кадровых решений. Из вышеназванной цели вытекают следующие 

задачи. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- овладеть понятийным аппаратом в области управления человеческими ресурсами; 

- знать ретроспективу концепций управления человеческими ресурсами (УЧР); 

- знать стратегии осуществления деятельности по УЧР в соответствии с фазами развития 

предприятия и стратегий его развития; 

- знать принципы и методы осуществления кадровой работы; 

- представлять направления осуществления кадровой деятельности; 

- планировать  человеческие ресурсы; 

- планировать процессы найма и отбора персонала в организацию; 

- планировать системы оценки и аттестации различных категорий работников и результатов 

их труда; 

- проводить адаптацию работников; 

- планировать карьеры и профессионально-должностные перемещения; 

Приобретѐнные знания и практические навыки должны обеспечить им умение 

самостоятельно на достаточно высоком уровне организовывать систему управления 

персоналом, производить необходимые кадровые нововведения. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

общекультурных: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

       профессиональных: 

- владение 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); 

- владение 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). 

 



Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» студент 

должен: 

Знать: 
- общие тенденции  в развитии  теоретических представлений о роли и месте человека 

в экономике;  

- системы  управления  персоналом в современных экономических условиях;  

- принципы и методы формирования кадровой политики  и еѐ  реализации в соответствии 

с выбранной стратегией развития предприятия; 

- современные технологии кадровой  работы; 

- методики расчѐта необходимой  численности  персонала и профессионально-

квалифицированной структуры; 

- методы анализа и описания функциональных обязанностей сотрудников (должностные 

инструкции, карты компетенций  и т.д.); 

- методы  и инструменты  подбора,  отбора, адаптации, профессионально-должностных 

перемещений персонала, технологии обучения и развития, деловой  оценки; 

- основные результаты новейших исследований по проблемам управления человеческими 

ресурсами; 

- методологию, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления и прогнозирования человеческих ресурсов. 

Уметь: 

- самостоятельно формировать и совершенствовать систему управления персоналом; 

- формировать концепцию кадровой политики и стратегического управления 

персоналом; 

- применять технологии управления и развития персонала организации; 

- использовать полученные знания в конкретных ситуациях, возникающих в процессе 

управления персоналом современных организаций различных форм собственности. 

 

Владеть: 

- научной методологией и информационными технологиями для прогнозирования и 

управления человеческими ресурсами; 

- навыками подготовки научных отчетов, написании статей, эссе, аналитических 

записок и т.п.; 

- навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других; 

- навыками разработки и внедрения кадровой политики, планирования потребности в 

рабочей силе, деловой оценки и подбора персонала, формами и методами обучения 

персонала, управления карьерой. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами» (Б1.Б.14) относится 

к  дисциплинам базовой части структуры ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Производственный менеджмент»). 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких 

дисциплин как «Теория менеджмента», «Экономика организации», «Корпоративная 

социальная ответственность».  В свою очередь, изучение дисциплины «Управление 



человеческими ресурсами»  является необходимой основой для овладения знаниями по 

таким дисциплинам как «Стратегический менеджмент», «Управление конфликтами». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

курс семестр курс 

4к/7 сем.    4к 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

90 90   24 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36   10 

лабораторные  работы - -   - 

практические занятия 54 54   14 

семинарские занятия      

2.Самостоятельная работа:      

в семестре  90 90   183 

в сессию 36 36   9 

Вид промежуточной аттестации Экз. Экз.   Экз. 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216 216   216 

зачетных единиц 6 6   6 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 1.1. Цели и задачи дисциплины «Управление разработкой и 

реализацией нового продукта». 

 Цель дисциплины - овладение знаниями и умениями управления разви-

тием нового продукта как важнейшей составной частью современной 

системы менеджмента предприятия. 

 Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания в области теории управления развитием 

нового продукта агропромышленного производства; 

- дать теоретические знания о законах, принципах, формах, методах 

цикличности и системности создания продукта в аграрной сфере и 

перерабатывающей промышленности; 

- сформировать комплекс знаний в области управления 

конкурентоспособностью нового продукта предприятия в целом; 

- развить у студента стратегическое мышление, видение сложившихся 

ситуаций на макро-, мезо- и микроуровнях управления предприятием, 

понимание необходимости и значимости системы стратегического 

управления и планирования развития нового продукта агропромышленного 

производства; 

- сформировать системный комплекс знаний общего механизма 

управления развитием нового продукта, основных подходов и инструментов 

этого управления; 

- вооружить студентов знаниями методологии и методик мотивации, 

целеполагания, нормирования, планирования, организации системы 

стратегического и текущего управления производством нового продукта; 

- сформировать знание и умение проводить анализ и делать 

собственные выводы по значимым проблемам и процессам изменения 

технико-экономических характеристик нового продукта, этапов жизненного 

цикла нового продукта, закономерностей обновления структуры нового 

продукта; 

- сформировать умение инновационного управления развитием нового 

продукта и соответствующего ему инновационного развития 

агропромышленного производства; сформировать умение управлять 

реализацией нового продукта агропромышленного производства на этапах 

сбыта и сервиса жизненного цикла продукта; 

- сформировать умения практической организации системы управления 

развитием нового продукта на предприятиях АПК, способности ставить 

систему целей, стратегий, задач объектов управления, достигать желаемых 

результатов через применение комплекса инструментов и процедур 

мотивации, нормирования, планирования, организации, контроля и 

регулирования. 

 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 - владение навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

теоретические основы и закономерности управления развитием нового 

продукта, системность и цикличность развития нового продукта 

агропромышленного производства, управление конкурентоспособностью 

нового продукта и предприятия, инновационные основы управления 

развитием нового продукта; 

уметь: 

осуществлять проведение работ по анализу и синтезу системного ком-

плекса мер стратегического и текущего характера по управлению развитием 

нового агропромышленного продукта; 

владеть: 

навыками применения методов проектирования, организации и 

управления проектами развития нового продукта агропромышленного 

производства. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина «Управление разработкой и реализацией нового продукта» 

(Б1.Б.15) относится к базовой части дисциплин блока Б1 в структуре ОПОП 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент», направленность 

«Производственный менеджмент». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Организация предпринимательской 

деятельности в АПК», «Аграрное право», «Научные основы инновационных 

технологий».    

Дисциплина является предшественницей изучения таких дисциплин 

как «Стратегический менеджмент», «Планирование в организации», 

«Технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных 

проектов», «Ценообразование в АПК», «Сельскохозяйственные рынки». 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам  

обучения 

Очная Заочная 

курс, семестр курс 

2 к., 4 с. 2 к. 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

90 90 20 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36 8 

лабораторные  работы - - - 

практические занятия 54 54 12 

семинарские занятия - - - 

2. Самостоятельная работа:    

в семестре  54 54 151 

3. Контроль 36 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  180 180 180 

зачетных единиц 5 5 5 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является 

формирование функциональной готовности менеджера –бакалавра к использованию 

инструментов стратегического менеджмента в развитии организации и обеспечения ее 

функционирования в отрасли. 

 В связи с изложенной целью основными задачами по предмету являются: 

- изучение основных подходов к разработке стратегий организации; 

- разъяснение сущности и содержания различных видов стратегий; 

- помощь в приобретении практических навыков по разработке и оценке стратегий; 

- освоение студентами представлений о факторах внешней и внутренней среды 

предприятия и их значении для выработки стратегических решений; 

- усвоение методов и принципов практического контроля и контроллинга внедрения 

стратегических альтернатив. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2- способность находить организационно-управленческие решения и готовность  

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

     Профессиональные компетенции:  

ПК-3- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-5- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

       Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность миссии и основных стратегических целей организации; 

- значение факторов внешней и внутренней среды для разработки стратегических 

решений; 

-  виды корпоративных стратегий и методы их разработки, последовательность разработки 

стратегических планов; 

-  особенности управления стратегическими изменениями, 

- функции реализации стратегий; 

         Уметь:  

- анализировать информацию по внешней и внутренней среде предприятия; 

- проводить SWOT-анализ, разрабатывать стратегии различных видов; 

-  управлять стратегическими изменениями; 

         Владеть:  

- методами анализа среды функционирования организации; 

-  методологией SWOT-анализа; 

-  основами стратегического планирования; 

-  подходами к реализации и контролю стратегий. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

   

 Дисциплина «Стратегический менеджмент» (Б1.Б.16) относится к дисциплинам 

базовой части структуры ОПОП по направлению «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент». 

 Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения 

таких дисциплин как «Экономическая теория», «Теория менеджмента».  В свою очередь, 

изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» является необходимой основой для 

овладения знаниями по таким дисциплинам как «Экономика организации», «Организация 

производства», «Бизнес-планирование», «Методы принятия управленческих решений». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

7 8   5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 

     102 

 

54 

 

48 

   

34 

Аудиторные занятия:  лекции 42 18 24   14 

лабораторные  работы - - -   - 

практические занятия 60 36 24   20 

семинарские занятия - - -    

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  150 90 60   245 

в сессию 36 - 36   9 

Вид промежуточной аттестации экзамен Зачет с 

оценкой 

экзамен   экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  288 144 144   288 

зачетных единиц 8 4 4   8 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Логистика» имеет целью подготовить студентов к 

самостоятельной постановке и осмысленному решению задач в области 

управления материальными, информационными и сопутствующими 

потоками, перемещающимися между звеньями продовольственных цепей 

поставок в рамках логистических систем различных уровней.  

Задачи дисциплины:  
- предоставить студенту базовые сведения о логистике как о научной 

дисциплине, а также как о хозяйственной деятельности организаций АПК;  

- дать комплексное представление об основных целях, задачах и 

методах логистического управления, а также о теоретических основах 

построения логистических систем; 

- изучить ключевые проблемы, способы и методы оптимизации 

материальных и информационных потоков в сферах обращения и 

распределения. 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Логистика» 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-12: (умение 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-19: (владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы организации логистической деятельности; 

- логистические технологии и концепции; 

- основы логистического менеджмента; 

- основные показатели логистической деятельности. 

Уметь:  



- анализировать систему показателей логистической деятельности в 

различных функциональных областях логистики; 

- проектировать и организовывать деятельность логистических служб 

на предприятиях АПК; 

- организовать материально-техническое снабжение организаций АПК; 

- организовать работу транспортных и складских подразделений 

организаций АПК; 

- выстроить эффективные взаимоотношения с партнерами в 

продовольственных цепях поставок. 

Владеть:  

- экономико-математическими методами, применяемыми в логистике; 

- методами маркетингового анализа в логистике; 

- методами моделирования материальных, финансовых и 

информационных потоков.  

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Логистика» (Б1.Б.17) относится к базовой части 

структуры ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Прикладная информатика», «Маркетинг», 

«Теория менеджмента», «Сельскохозяйственные рынки», «Организация 

производства», «Организация производства», «Кооперация и 

агропромышленная интеграция». 

Дисциплина «Логистика» является одной из основополагающих для 

изучения дисциплины «Стратегический менеджмент». 

Особенностью дисциплины «Логистика» является то, что, согласно 

учебному плану подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»), она изучается 

студентами на последнем курсе, завершающем теоретическое обучение, 

вследствие чего в процессе обучения активно используются знания, умения и 

навыки, приобретенные студентами после изучения комплекса 

предшествующих дисциплин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

7    5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 72    22 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    10 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия 36 36    12 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  72 72    118 

3.Контроль - -    4 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой  

Зачет с 

оценкой  

   Зачет с 

оценкой  

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144    144 

зачетных единиц 4 4    4 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Организация производства представляет собой совокупность форм, 
методов и приемов научно обоснованного соединения рабочей силы со 
средствами производства. Объединение и обеспечение взаимодействия всех 
элементов производства, установление необходимых связей и согласованных 
действий участников производственного процесса, создание 
организационных условий для реализации экономических интересов и 
социальных потребностей работников на предприятии - это функции 
организации производства, изучаемые в соответствующей дисциплине. 

Цель дисциплины «Организация производства» - овладение 
студентами основ современной организационной теории, принципов 
организации производства, построения и деятельности предприятий, их 
взаимосвязи с другими сферами АПК. Закрепление теоретических 
положений практическим знаниями формирования и эффективного 
функционирования предприятий как первичного звена хозяйственной 
системы. 

Курс «Организация производства» занимает особое положение между 
экономическими и технологическими дисциплинами. Главные положения 
экономических наук служат теоретической основой для построения курса 
организации производства и определяют методы подхода к решению задач, 
стоящих перед организацией АПК. 
 Задачи дисциплины: 

систематизация полученных ранее экономических и технологических 
знаний применительно к теоретической и прикладной роли науки 
организации производства; 

формирование системного представления об объекте изучаемой 
дисциплины - предприятии как самостоятельного хозяйствующего субъекта, 
созданного для производства коллективным трудом продукции (оказания 
услуг) на основе оборота материально-технических и финансовых ресурсов, 
сочетания личных, коллективных и общественных экономических интересов; 

обучение принципам организации производства, навыкам их примене-
ния в различных сферах хозяйственной деятельности предприятий; 

усвоение студентами методики обоснования рациональной производ-
ственной и организационной структуры предприятия; 

обучение принципам и формам комплектования первичных трудовых 
коллективов предприятия; 

соединение знаний по технологии производства продукции и 
процессам его организации; 

приобретение знаний об организации внутрипроизводственных (внут-
рихозяйственных) и внешних (между сферами агропромышленного 
комплекса) экономических отношений; 

обучение творческому мышлению, теоретическим обобщениям в 
постановке и решении практических вопросов организации производства на 
предприятиях II сферы АПК. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Организация производства» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ПК-8 Владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате изучения дисциплины «Организация производства» 

студент должен: 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования 

организации; основные бизнес-процессы в организации; типы 

организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; основные теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений, методику обоснования инженерных решений, 

принимаемых в процессе проектирования производственных систем;  
приѐмы и направления по совершенствованию организации 

производственной системы предприятия; – закономерности и принципы 

организации производства;  

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; анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; разрабатывать программы 

осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность; 

калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; проводить 

аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения; 

Владеть: методами организации производства; методикой обоснования 

инженерных решений, принимаемых в процессе проектирования 

производственных систем; методами формулирования и реализации 

стратегий на уровне бизнес - единицы; приемами оценки условий и 

последствий принимаемых организационно-управленческих решений; 
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методами проектирования, построения и обеспечения функционирования 

производственной системы предприятия; методами управления операциями.  

 

4. Кафедра на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Организация производства» реализуется на кафедре 

организации производства и предпринимательства в АПК (№21). 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной  

программы. 

 Учебная дисциплина  Б1.Б.18 «Организация производства» относится к 

базовой части блока 1 структуры образовательной программы направления 

подготовки «Менеджмент», направленности  «Производственный 

менеджмент», уровня высшего образования - бакалавриат. 

Изучение дисциплины «Организация производства» базируется на 

знаниях  полученных студентами при освоении следующих  дисциплин: 

Экономическая теория, Экономика АПК, Финансы и кредит, Маркетинг. 

Последующие дисциплины: Планирование на предприятии АПК, 

Менеджмент, Организация предпринимательской деятельности, Бизнес-

планирование, Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционных проектов. 

 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля. 

Общий объем дисциплины «Организация производства» составляет 252 

часов (7 зачетных единиц). 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

форма обучения очная 

форма 

обучения 

заочная 

всего 

часов 

 

3 курс 5 

семестр 

 

3 курс 6 

семестр 
4 курс  

 

часов часов 

1 

Контактная работа по 

видам учебных занятий, в 

том числе: 

126 

 

54 

 

72 28 

 
  Аудиторные занятия:  

лекции  

 

54 

 

18 

 

36 

 

12 

 практические занятия  72 36 36 16 

2 Самостоятельная работа  
  

 

 В семестре 90 54 36 215 

 В сессию 36 - 36 9 
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Вид промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

зачет 

 

экзамен экзамен 

 
Общая 

трудоемкость 

Часов 252 108 144 252 

Зачетных 

единиц 
7 

 

3 

 

4 7 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Планирование в организации» занимает важное место в 

профессиональной подготовке бакалавров по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент» профиль «Производственный менеджмент»  

Ее цель – овладение студентами теоретических знаний и практических 

навыков хозяйственного планирования в организациях агропромышленного 

комплекса.   

Задачи дисциплины вытекают из целей и методологии подготовки бака-

лавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 

менеджмент». Эти задачи на современном этапе определяются стратегией раз-

вития предприятия в условиях инновационной экономики, нацеленной не толь-

ко на обеспечение его эффективного функционирования, но и на развитие в 

интересах будущего. Задача бакалавра-менеджера – всесторонне познать сущ-

ность, принципы и методы планирования, освоить способы и приемы практи-

ческой реализации планов на предприятии АПК. 

Планированием в организации занимаются руководители всех уровней 

управления, бакалавры-менеджеры и специалисты разных категорий. На каж-

дом предприятии АПК уровень планирования, организационно-экономическое 

и финансовое состояние зависят от применяемых теоретико-методологических 

положений, методических и практических рекомендаций, состава персонала, 

его профессиональных и экономических знаний, степени развития трудового 

потенциала и предпринимательских способностей. 

Современным предприятиям требуются  работники высокой профессио-

нальной квалификации и новой рыночной ориентации. Высококвалифициро-

ванный работник должен обладать глубокими теоретическими знаниями ры-

ночной экономики, прочными практическими навыками в своей трудовой дея-

тельности, необходимыми предпринимательскими способностями и умениями 

рационально организовать агропромышленное производство, эффективно ис-

пользовать имеющийся природный и производственный потенциал, обеспечи-

вать получение максимальной прибыли предприятию, растущие доходы всем 

членам трудового коллектива. Поэтому специалист в процессе планирования 

должен принимать выгодные и экономически эффективные альтернативные 

решения. 

 Исходя из этого, основные задачи данного курса как научной, так и учеб-

ной дисциплины заключаются в развитии теории и методологии планирования, 

совершенствовании методики и практики разработки планов, повышении эф-

фективности планирования социально-экономического развития предприятий 

АПК. 

Курс «Планирование в организации» призван вооружить специалистов  

знаниями, способствующими решению стратегических и тактических целей и 

задач развития коллективов предприятий, привить навыки научного подхода к 

планированию экономических процессов и явлений на предприятии.  
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины «Планирования в организации» на-

правлен на формирование общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные компетенции (ПК). 

Выпускник, освоивший дисциплину «Планирование в организации» дол-

жен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 способность использовать  основные экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности. 

Выпускник освоивший программу дисциплины должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-3  способностью проектировать организационные структуры, участ-

вовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать  

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприя-

тия. 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой орга-

низационных изменений. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические и методические основы планирования на предприятии; 

- особенности планирования на сельскохозяйственных, перерабаты-

вающих, обслуживающих и других  предприятиях АПК; 

- содержание и методику разработки стратегических и тактических 

планов развития предприятия и его структурных подразделений; 

- организацию разработки, согласования, утверждения и контроля над 

выполнением различных планов на предприятии АПК; 

- отечественный и зарубежный опыт в области планирования на пред-

приятии АПК. 

Уметь: 

- творчески использовать теоретические знания в процессе последую-

щего обучения в соответствии с учебными планами подготовки и самостоя-

тельно применять их в практической деятельности; 

- обосновывать стратегию,  цели и  задачи развития предприятия; 

- разрабатывать стратегические и оперативно-тактические планы  

развития предприятий АПК; 

- организовывать выполнение планов развития предприятия и контроль 

с целью повышения экономической эффективности и устойчивости их функ-

ционирования. 

Владеть:  

- специальной экономической терминологией и современным аналити-



 4 

ческим инструментарием данной дисциплины; 

- методами планирования на предприятии АПК; 

-  методикой разработки стратегического и оперативно-тактических 

планов  развития предприятий и его подразделений; 

- Навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по пла-

нированию на предприятии и практике его развития 
 

4. Кафедра, на котором реализуется дисциплина  

Дисциплина «Планирование в организации» реализуется на кафедре Орга-

низации производства и предпринимательства в АПК (№21). 

 

5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Планирование в организации» относится к  дисциплинам  

базовой части (Б1.Б.19)  структуры ОПОП  направления «Менеджмент» 

профиль «Производственный менеджмент.  

 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы и формы контроля 

 
 

               Виды учебной работы 

 

 

 

 

Всего  

Распределение 

часов  по формам  обучения 

Очная  Заочная  

курс,  семестр курс 

3курс,  

6 сем. 

4 курс, 

7 сем  

5 

1. 1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 

144 72 72 32 

Аудиторные занятия:  лекции 72 36 36 16 

лабораторные  работы - - - - 

практические занятия 72 36 36 16 

семинарские занятия   -  

2.Самостоятельная работа:     

в семестре  108 36 72 247 

в сессию (контроль) 36 - 36 9 

Вид промежуточной аттестации зачет,  

экзамен, 

курс.пр. 

зачет экзамен, 

курс.пр. 

экзамен, 

курс.пр. 

Общая трудо-

емкость                     

часов                                                  288 108 180 288 

Зачетных единиц 8 3 5 8 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель - раскрыть значимость, практику и трудности формирования внутренней и 

внешней социальной ответственности российских предприятий.  

Достижение данной  цели предполагает постановку и решение следующих задач:  

-усвоение современных теоретических представлений о корпоративной социальной 

ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное 

формирование и управление корпоративной социальной ответственностью; 

-овладение основами методологии и методики в области корпоративного социального 

учета, аудита и отчетности; 

-приобретение базовых навыков практической работы в области развития и управления 

корпоративной социальной ответственностью. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

           Общекультурные компетенции: 

ОК-3 -способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

 Профессиональные компетенции:  

ПК-17- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности; 

- роль и место этики бизнеса в системе корпоративной социальной ответственности; 

- основные направления интегрирования корпоративной социальной ответственности в 

теорию и практику стратегического управления; 

- особенности зарубежной и российской социальной корпоративной политики; 

владеть: 

- общетеоретическими принципами корпоративной социальной ответственности; 

- инструментами взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и менеджмента 

организаций; 

- макро регуляторами социального развития предприятий и социальной отчетности; 

уметь: 

- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон 

организации с позиции концепции корпоративной социальной ответственности; 

- пользоваться инструментами реализации корпоративной социальной ответственности; 

- применять методы оценки корпоративной социальной ответственности. 

 



2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» (Б1.Б.20) относится 

к дисциплинам базовой части структуры ОПОП по направлению подготовки 

«Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»). 

 Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких 

дисциплин как «Экономическая теория», «Философия».  В свою очередь, изучение 

дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» является необходимой 

основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как «Теория менеджмента», 

«Экономика организации», «Организация производства», «Стратегический менеджмент», 

«Методы принятия управленческих решений». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

 4   2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 

      54 

  

54 

   

12 

Аудиторные занятия:  лекции 18  18   4 

лабораторные  работы -  -   - 

практические занятия 36  36   8 

семинарские занятия -  -   - 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  54  54   92 

в сессию -  -   4 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

  Зачет с 

оценкой 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108  108   108 

зачетных единиц 3  3   3 
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Владикавказ – 2017 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы 

 

1.1.   Цель  изучения  дисциплины выявление закономерностей безопасного 

развития, изучение, классификация и систематизация сложных событий, про-

цессов, явлений в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности 

человека и общества, выработка соответствующих мер по их упреждению, ло-

кализации и устранению. 

Задачами изучения студентами дисциплины  БЖД являются: 

- изучение и эффективное примененное на практике законодательных  и норма-

тивно – правовых актов, регламентирующих безопасные условия жизнедея-

тельности и обязанности должностных лиц в части их реализации; 

- исследование управленческих функций руководителя и системы его работы 

по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности как в условиях воз-

можной ЧС, так и в повседневной деятельности. 

- освоению приѐмов и способов оказания первой медицинской помощи. 

- ликвидация негативных последствий  в результате воздействия вредных       

факторов.   
 

1.2. Основные профессиональные компетенции, приобретенные при 

изучении данной дисциплины:  

- способность использоватьприемы первой помощи в условиях ЧС (ОК-

8) 

 

- знатьосновы БЖД,  которые заключаютсявтеоретическом  представле-

нии о БЖД в системе ЧМС;  правовые, нормативно – технические и ор-

ганизационные основы БЖД; основы физиологии и рациональные ус-

ловия деятельности; анатомо – физиологические последствия воздейст-

вия на человека опасных и вредных факторов, их  идентификация; 

средства и методы повышения безопасности и экологичности техниче-

ских  систем и технологических процессов; методы исследования ус-

тойчивости функционирования производственных систем у ЧС. 

- уметь управлять БЖД, т.е. организованно воздействовать на систему 

человек - среда. Управлять  БЖД  - значит осознанно переводить объ-

ект из опасного состояния в менее опасное или  безопасное при соблю-

дении условий экономической и технической целесообразности на ос-

нове сравнения затрат и полученных выгод. 

- иметь представление  о производственных опасностях, возможных  

экономических последствиях аварий, стихийных бедствий, катастроф. 

- обладать  навыками  в области психологии, физиологии,экономики, 

гигиены труда 
 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 



части Б1.Б.21 структуры программы баклавриата.Дисциплина изучается в 1 се-

местре. Форма контроля - зачет. 

 

Дисциплина БЖД имеет связь такими дисциплинами, как химия, математика, 

физика, правоведение, философия, организация АПК. Детальная связь пред-

ставлена в  нижеследующей таблице. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для изучения 

данной дисциплины 

 

Наименование дисциплины Наименование разделов (тем) 

Экономика и управление  Методы анализа травматизма 

Организация АПК Организация  

Статистика Теоретические основы охраны 

труда 

Правоведение Правовые вопросы в организации  

охраны труда 

Психология Психология в проблеме безопас-

ности 

Гигиена труда Классификация опасных факторов 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

1    1 

1. 1. Контактная работа  36    8 

Аудиторные занятия: лекции  18    4 

лабораторные  работы  -    - 

практические занятия  18    4 

семинарские занятия  -    - 

2.Самостоятельная работа, всего  36    64 

в семестре        

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации  зачет    зачет 

Общая трудо-

емкость 

часов  72    72 

Зачетных единиц  2    2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Бизнес - планирование» занимает важное место в 

подготовке бакалавров по программе подготовки прикладной бакалавриат 

направления 38.03.02 «Менеджмент», направленность «Производственный 

менеджмент».  

Ее цель – овладение студентами теоретических знаний и практических 

навыков бизнес - планирования в организациях агропромышленного 

комплекса.   

Задачи дисциплины вытекают из целей и методологии подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент». Эти задачи на современном этапе 

определяются стратегией развития предприятия в условиях инновационной 

экономики, нацеленной не только на обеспечение его эффективного 

функционирования, но и на развитие в интересах будущего. Задача бакалавра 

– всесторонне познать сущность, принципы и методы бизнес - планирования. 

Планированием на предприятии АПК занимаются руководители всех 

уровней управления, бакалавры-менеджеры и специалисты разных 

категорий. На каждом предприятии АПК уровень планирования, 

организационно-экономическое и финансовое состояние зависят от 

применяемых теоретико-методологических положений, методических и 

практических рекомендаций, состава персонала, его профессиональных и 

экономических знаний, степени развития трудового потенциала и 

предпринимательских способностей. 

Современным предприятиям требуются  научные работники высокой 

профессиональной квалификации и новой рыночной ориентации. 

Высококвалифицированный научный работник должен обладать глубокими 

теоретическими знаниями рыночной экономики, прочными практическими 

навыками в своей трудовой деятельности, необходимыми 

предпринимательскими способностями и умениями рационально 

организовать агропромышленное производство, эффективно использовать 

имеющийся природный и производственный потенциал, обеспечивать 

получение максимальной прибыли предприятию, растущие доходы всем 

членам трудового коллектива. Поэтому научный работник в процессе 

планирования должен принимать выгодные и экономически эффективные 

альтернативные решения. 

 Исходя из этого, основные задачи данного курса как научной, так и 

учебной дисциплины заключаются в развитии теории и методологии 

планирования, совершенствовании методики и практики разработки планов, 

повышении эффективности планирования социально-экономического 

развития предприятий АПК. 

Курс «Бизнес - планирование» призван вооружить бакалавров 

знаниями, способствующими решению стратегических и тактических целей и 

задач развития коллективов предприятий, привить навыки научного подхода 

к бизнес - планированию экономических процессов и явлений. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

 Процесс изучения дисциплины «Бизнес - планирование» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-13 – умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-18 – владением навыками бизнес- планирования создания развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: - специфику проявления экономических законов в отраслях 

АПК; - сферы взаимодействия сельского хозяйства с другими отраслями 

экономики; - особенности производства аграрной продукции; - особенности 

системы управления производством в отраслях агропромышленного 

комплекса; 

уметь: - грамотно обосновать перспективные направления развития 

отраслей производства; - определять границы увеличения объемов 

производства конкретных видов продукции; - выявлять пути снижения 

себестоимости и повышения качества производимой продукции; - применять 

эффективные методы и способы управления в зависимости от специфики 

производимой продукции; - определять направления эффективной 

маркетинговой политики. 

владеть: - методологией экономического исследования; - 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; - современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы в АПК; - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. Навыками использования пакета 

прикладных программ, применяемых в планировании деятельности 

предприятия. 

 

4. Кафедра на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» реализуется на кафедре организации 

производства и предпринимательства в АПК (№21). 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной  

программы. 

 

Дисциплина Б1.Б.22 относится к базовой части блока 1 структуры 

образовательной программы направления подготовки «Менеджмент», 

направленности  «Производственный менеджмент», уровня высшего 

образования – бакалавриат. 
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Изучение дисциплины «Бизнес - планирование» базируется на знаниях  

полученных студентами при освоении следующих  дисциплин: 

Экономическая теория, Экономика отраслей АПК, Экономика организации, 

Планирование в организации, Маркетинг, Организация производства, а также 

в период прохождения производственной практики. 

Бизнес-планирование обеспечивает знаниями последующую 

дисциплину Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционных проектов. 

 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля. 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

форма обучения очная 
форма обучения 

заочная 

всего 

часов 

4 курс 7 семестр 5 курс  

 часов 

1 

Контактная работа по 

видам учебных занятий, 

в том числе: 

72 

 

72 22 

 
  Аудиторные занятия:  

лекции  

 

36 

 

36 

 

10 

 практические занятия  36 36 12 

2 
Самостоятельная 

работа 

 

 

 

  

 В семестре 36 36 82 

 В сессию (контроль) - - 4 

3. 
Вид промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

зачет 
 

зачет 

 
Общая 

трудоемкость 

Часов 108 108 108 

Зачетны

х 

единиц 

3 

 

3 3 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – изучение теоретических основ и приобретение 

определенных практических навыков в сфере делового общения, соответствующих 

современным требованиям экономики и рынка труда. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов этических основ делового общения (деловой этики) 

и деловой культуры;  

 изучение психологии делового общения и совершенствование умений 

преодолевать коммуникативные барьеры; 

 изучение теории и практики проведения деловых переговоров, совещаний, 

официальных приемов, пресс-конференций и использования при этом техники 

аргументации и современных средств общения; 

 приобретение навыков предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций;  

 изучение основных правил ведения деловой переписки и работы с 

документами в процессе осуществления делового общения. 

 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться 

следующие компетенции: 

общекультурные: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия ОК-4; 

профессиональные: 

 умение 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. 

Перечень планируемых результатов обучения . 
В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 основные формы и технологию деловых коммуникаций. 

 способы разрешений конфликтных ситуаций; 

 составляющие эффективной коммуникационной среды и репутационного 

менеджмента организации ключевые концепты имиджа;  

 техники и программы организационных изменений, особенности преодоления 

локального сопротивление изменениям, механизмы манипуляции; 

 систему государственных органов и учреждений РФ, участвующих в деловых 

коммуникациях с бизнесом;  

 основные причины и возможные последствия кризисных коммуникаций 

применять в ходе анализа конфликтных ситуаций те или иные приемы 

урегулирования профессиональных конфликтов; 

Уметь:  

 организовывать и вести деловые беседы, переговоры, совещания, деловую 

переписку; осуществлять публичные выступления. 

 пользоваться приемами применения этических норм и принципов современного 

делового общения в разрешении конфликтных ситуаций; 



 формировать положительный вербальный имидж, анализировать и проектировать 

межличностные, групповые и организационных коммуникации; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить письменную и устную речь, 

убеждать собеседников и отстаивать свою позицию; 

 применять на практике теоретические знания по проведению деловых переговоров, 

разрешению и предупреждению конфликтов в трудовых коллективах, оформлению 

деловой документации; 

 организовывать и координировать работу в сфере деловых коммуникаций и т.д.; 

Владеть: 

 практическими навыками управления процессами деловой коммуникации; 

убеждения и активного слушания для достижения поставленных целей и задач. 

 профессиональными приемами и навыками обеспечения бесконфликтных 

межличностных взаимоотношений в соответствии с этнокультурными 

особенностями делового общения. 

 навыками делового общения, техникой аргументации, вербальными и 

невербальными способами воздействия на собеседника, оппонента; 

 методиками убеждения и влияния, навыками ведения деловых переговоров, 

деловых собраний;   

 навыками формирования благоприятной деловой атмосферы психологического 

микроклимата в трудовом коллективе; 

 методиками анализа межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; навыками проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» (Б1.Б.23) относится к дисциплинам базой части 

структуры ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 –«Менеджмент»  (профиль 

«Производственный менеджмент»). 

Дисциплины, необходимые для освоения дисциплины данной дисциплины: «История», 

«Философия». Для следующих дисциплин дисциплина «Деловое общение» является 

предшествующей: «Теория менеджмента», «Маркетинг». 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 

6 3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

36 36 8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18 4 

лабораторные  работы    

практические занятия 18 18 4 

семинарские занятия    

2.Самостоятельная работа:    

в семестре  36 36 60 

в сессию - - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 72 

зачетных единиц 2 2 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
 1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью физического воспитания студентов вузов является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых 

результатов обучения (знать, уметь, владеть). 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенций: 

  

ОК-6 - Владеть способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОК-7- Владеть способностью, использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины 

обучающийся  должен: 

Знать: методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

требования к уровню физической подготовленности для социальной и 

профессиональной деятельности.  

Уметь: самостоятельно, методически правильно использовать 

методы физического воспитания и укрепления здоровья; самостоятельно 

достигать определенного уровня физической подготовленности  

Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

 

Б1. Б.24 дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной 

базовой части основной образовательной программы  

«Физическое воспитание» по всем направлениям и профилям 

подготовки. Полученные знания закладывают представления о 

структуре физкультурно – спортивной деятельности, об основных 

закономерностях физического развития человека, механизмах 

физиологических процессов организма. Знание основ рекреационной 

физической культуры дает возможность грамотно организовать учебный 

и трудовой процесс, поддерживать высокий уровень физических 

кондиций и работоспособность. 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной 

работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

                                        

Очная  

 

Заочная 

семестр Курс 

I II III IV V VI I II III IV V VI 

1. 1.Контактная 

работа 

 
      

8    8  

Аудиторные 

занятия:  лекции 
       4   

 
4 

 

лабораторные  

работы 
          

 
 

 

Элективные 

курсы  
          

 
 

 

(практические 

занятия) 
       4   

 
4 

 

семинарские 

занятия 
          

 
 

 

2.Самостоятельна

я работа, всего 
       60   

 
60 

 

в семестре         4    4  

в сессию              

Вид 

промежуточной 

аттестации  

 

 

    

за
ч

ет
    

за
ч

ет
  

Общая 

трудое

мкость                     

часов                                                         72    72  

ЗЕ  
      

2    2  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1.Цели и задачи дисциплины. 
 

1.1. Цели  освоения дисциплины политология: 

1. формирование у студентов Горского ГАУ демократической, политической 

культуры, адекватной потребностям общества, государства и личности с высшим 

специальным образованием; 

2. усвоение знаний о политике и политических процессах, их подготовка к участию в 

становлении новой политической системы может внести весомый вклад в ослабление 

социальных, этнических, религиозных конфликтов, в создание на основе гражданского 

согласия политической и экономической стабильности в обществе; 

3. освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и  навыков в области политологии для следующих видов профессиональной 

деятельности: аналитической, научно-исследовательской и педагогической.  

Задачи  освоения дисциплины  

- ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о 

политической сфере жизни общества, сформировать представление о специфических 

особенностях, закономерностях, способах и путях формирования данной отрасли 

человеческого знания, о методологии и методах политологических исследований;  

- показать студентам связь политической науки и других гуманитарных дисциплин, 

единство вузовского гуманитарного цикла;  

- ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой 

политической мысли, показать особенности русской, европейской, восточной 

политической мысли в едином комплексе с историческим фоном, социальным и 

экономическим развитием общества. Научить студентов оценивать политические 

концепции в контексте времени и места их создания и определять степень их 

актуальности для современной России, проводить типологию политических концепций;  

- обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и умение 

оперировать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных 

политических институтов и политических образований, с этапами и циклами 

политического процесса.  
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения. 

 

 

Компетенции  Знать  Уметь  Владеть  

ОК-2. способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

Анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества, 

анализировать 

исторические 

факты, явления. 

Способностью 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества, 

событий, фактов, 

явлений для 

формирования 

определенной 

гражданской 

позиции. 
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2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 Экономики и менеджмента: профиль – производственный 

менеджмент 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями 

ООП. 

Дисциплина политология входит в вариативную часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических наук. Все общественные и гуманитарные науки, изучающие 

различные стороны жизнедеятельности общества и человека, всегда включают в себя 

политический аспект: политическая философия, политическая социология, политическая 

история. Но все эти дисциплины не могут заменить политологию как интегративную 

науку о политической жизни, которая дает научно обоснованную картину политической 

системы общества и политических процессов, происходящих в нем. Таким образом, 

наряду с историей и социологией политология является базовой образовательной 

общественной дисциплиной. 

Две дисциплины, с которыми связь политологии является наиболее тесной и 

взаимонеобходимой – это социология и история. 

Тесная связь между политологией и социологией обусловлена рядом моментов. Во-

первых, личности, социальные группы, общности институты и организации являются 

важнейшими субъектами и объектами политики. Во-вторых, политическая деятельность 

представляет собой одну из основных форм жизнедеятельности людей и их объединений, 

непосредственно влияющую на социальные изменения в обществе. В-третьих, политика 

как специфическое социальное явление не только определяет функционирование и 

развитие одной (политической) из сфер общественной жизни, но и обладает особым 

свойством глубокого проникновения и серьезного влияния на другие сферы жизни 

общества - экономическую, социальную и духовную - и тем самым во многом определять 

жизнь общества в целом. 

Соотношение политологии и исторической науки – это соотношение теории 

общественно-политического развития и его истории. С одной стороны политология 

опирается на исторический опыт политической жизни и осуществления политики, 

включает в себя соответствующий раздел, посвященный истории политической мысли. А 

с другой, представляя собой, теоретическое обобщение политической истории, 

политология способствует более глубокому политическому анализу исторических фактов 

и исторического процесса, в котором политические субъекты играют далеко не 

последнюю роль. В этом находит свое выражение взаимосвязь и взаимодействие 

политологии и истории. 

Вопросы теории политологии изучаются с учетом профессиональной 

направленности обучения и будущей практической деятельности выпускников. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 

1 1 

1. 1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
36 36 8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18 4 

лабораторные  работы - - - 

практические занятия - - - 

семинарские занятия 18 18 4 

2.Самостоятельная работа, всего 36 36 64 

в семестре  36 36 60 

в сессию   4 

Вид промежуточной аттестации ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ 

Общая 

трудоемкость                     
часов 72 72 72 

Зачетных единиц 2 2 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

- дать общее представление о принципах и законах функционирования 
рыночной экономики как на микро так и на макроуровне; 
- познакомить с методами построения экономических моделей и 
использования их в аналитической деятельности; 
- раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и 
понятий, используемых при изучении других дисциплин. 

Достижение данной цели предполагает постановку и решение 
следующих задач: 

- Изучение методологических основ исследования экономических 
процессов и явлений. 

- Формирование умений выявлять и анализировать количественные 
взаимосвязи, соотношения между экономическими процессами и явлениями. 

Формирование системы знаний об экономических законах, 
закономерностях и принципах общественного воспроизводства. 

- Получение системного представления о современной рыночной 
экономике, ее функционировании и развитии; познание теоретических основ 
рыночного механизма. 

- Овладение знаниями микроэкономического анализа. Изучение 
мотивации поведения хозяйственных субъектов, эффективного и 
рационального использования ресурсов, результативной деятельности 
отдельной фирмы. 

- Овладение знаниями макроэкономического анализа. Изучение 
вопросов функционирования экономики страны в целом и ее крупных 
агрегатов, вопросов определения национального объема производства, 
равновесия между спросом и предложением на макроуровне, системы 
фискальных, монетарных, социальных и других мер государственного 
регулирования. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

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



Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая теория» студент 

должен: 

знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; 

- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

владеть: 

экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы. 

Учебная дисциплина (Б1.В.ОД.2) «Экономическая теория» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в 1и 2 семестрах. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «История», «Философия», «Иностранный 

язык». В свою очередь, изучение дисциплины «Экономическая теория» 

является необходимой основой для овладения знаниями по таким 

дисциплинам как институциональная экономика, экономика организации, 



организация производства, организация, нормирование и оплата труда, 

мировая аграрная экономика, мировая экономика, экономика 

природопользования, внешнеэкономические связи организаций в АПК, 

внешнеэкономическая деятельность, кооперация и агропромышленная 

интеграция, региональная экономика, сельскохозяйственные рынки, 

экономика труда, ценообразование в АПК. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения Виды учебной работы 

Очная Очная-заочная Заочная 
Виды учебной работы 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы 

1 2 1 

1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

36 80 28 

Аудиторные занятия: лекции 18 40 12 
лабораторные работы - - -

практические занятия - - -

семинарские занятия 18 40 16 
2.Самостоятельная работа: 
в семестре 36 28 179 
в сессию - 36 9 
Вид промежуточной аттестации Зач. Экз./ 

К.р. 
Экз./К.р. 

Общая 
трудоемкость 

часов 72 144 216 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 2 4 6 
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1. Наименование дисциплины. Цели и задачи дисциплины. 

 

Наименование - «Научные основы инновационных технологий». 

 
Цель – заключается в формировании знаний и навыков об основных стратегиях и сценариях 

коммерциализации результатов научных исследований и разработок, об управлении 

интеллектуальной собственностью и особенностях взаимодействия инноваторов с 

инновационными посредниками, потребителями и производителями наукоемкой продукции. 

 

Задачи: 

- сформировать представление об инновационной деятельности в научно-технической сфере и 

формах осуществления этой деятельности, о процессах инициации, планировании и 

исполнении инновационных проектов, а также о возможностях коммерциализации 

результатов выполнения таких проектов 

 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 – 

Производственный менеджмент, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ №1165 от 20.10.2015 и Основной образовательной программой высшего 

образования Горского ГАУ «Менеджмент»: 

 

профессиональных: 

1.2 .Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными (ПК-6:) 

 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: понятие и стратегию инновационной деятельности в АПК; 

основные направления и перспективы развития современных технологий; 

роль микроорганизмов в формировании плодородия почв и грунтов, иммунитета 

растений; биологических процессов при уходе за объектами ландшафтной архитектуры; 

уметь: различать уровни организации материи и способы их описания ; оценивать 

закономерности взаимодействий, организации и эволюции материи макроуровня ; 

оценивать значение космологических исследований ; различать основные виды 

естественных систем и анализировать способы их описания ; анализировать принципы 

действия транспортных систем различной конфигурации ; 

владеть: навыками работы с микроскопом, живыми культурами микроорганизмов; 

методами интерпретации результатов микробиологических исследований; навыками 

проведения количественных и качественных экспериментов, расчета их результатов и 

оценки погрешностей. 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Научные основы инновационной технологии» является дисциплиной по выбору 

студентов цикла Б2 (Б2.В.ОД.1), осваивается в 3-м семестре. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные у студентов при получении среднего 

(полного) общего или среднего профессионального образования, а также после изучения 

дисциплин: неорганическая химия, аналитическая химия, физика, математика, химия 

окружающей среды. 

Обучающиеся должны: 

знать: понятие и стратегию инновационной деятельности в АПК; 

основные направления и перспективы развития современных технологий; 

роль микроорганизмов в формировании плодородия почв и грунтов, иммунитета 

растений; биологических процессов при уходе за объектами ландшафтной архитектуры; 

уметь: различать уровни организации материи и способы их описания ; оценивать 

закономерности взаимодействий, организации и эволюции материи макроуровня ; 

оценивать значение космологических исследований ; различать основные виды 

естественных систем и анализировать способы их описания ; анализировать принципы 

действия транспортных систем различной конфигурации ; 

владеть: навыками работы с микроскопом, живыми культурами микроорганизмов; 

методами интерпретации результатов микробиологических исследований; навыками 

проведения количественных и качественных экспериментов, расчета их результатов и 

оценки погрешностей. 

Знания, умения и приобретенные в результате освоения дисциплины «Научные 

основы инновационной технологии» компетенции будут использованы при изучении 

следующих дисциплин: почвоведение, агрохимия, методы почвенных исследований, 

технология хранения и переработки продукции растениеводства, патентоведения, а также 

при прохождении учебных практик по растениеводству и агрохимии, производственной 

практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 

Растениеводство + + + 

Агрохимия + + + 

Технология хранения и переработки продукции 
растениеводства 

  
+ 

Методы почвенных исследований + +  

Учебная практика по растениеводству + +  

Учебная практика по агрохимии + + + 

Производственная практика + + + 

Выполнение выпускной квалификационной работы + + + 



4. Объем дисциплины, выделенный на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий 

 

Вид учебных занятий 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

3Е ч 3Е ч 

Очная форма Заочная форма 

Контактная работа с 
преподавателем (аудиторные 

занятия) всего 

 

1,5 
 

54 
 

2, 3 
   

в том числе:       

Занятия лекционного типа 
(лекции) 

0,5 18 2, 3 
   

Занятия семинарского типа 
(практические занятия) 

1,0 36 2, 3 
   

Самостоятельная работа 
обучающихся 

0,5 18 2, 3 
   

 

Всего 
 

2 
 

72 
 

2,3 
   

 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 акад. часа). 

Осваивается в 3-м семестре (2 курс). 

Форма контроля - зачет. 
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ИНФОРМАТИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ  
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17 31 08 



1.Цели и задачи дисциплины. 
Цель курса – подготовить специалиста, хорошо ориентирующегося и умеющего использо-

вать инновационные и информационные технологии, имеющего навыки уверенной практи-

ческой работы с современными программными средствами в области экономического ме-

неджмента, а также заложить теоретические основы для самостоятельного освоения и прак-

тического использования новейших компьютерных технологий. 

Задачи курса:  

– изучить литературу к курсу и использовать ее при ответах; свободно владеть методо-

логией дисциплины, свободно излагать основные понятия дисциплины; уметь творче-

ски применить теоретические знания при решении практических задач, используя 

ЭВМ и современные методы исследования; 

– изучить теоретические основы информатики и информационных технологий;  

– изучить основные подходы к процессу сбора, анализа и обработки информации с 

применением вычислительной техники;  

– усвоить полный объем программного материала и излагать его на высоком научном 

уровне; показать способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в про-

цессе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности;  

– рассмотреть возможности и принципы использования современной компьютерной 

техники;  

– овладеть практическими навыками использования технологических средств создания 

программного обеспечения;  

– освоить теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования программ;  

– сформировать практические навыки использования современных методов програм-

мирования и возможностей языка для решения прикладных задач. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

– ОПК 4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

– ОПК 5 – владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-

зультаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем; 

– ОПК 7 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности; 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации;  

– основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией; 

– иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных;  

– назначение и возможности текстовых и графических редакторов, табличных процессо-

ров и систем управления базами данных; текстовый редактор Word, табличный процес-

сор Excel, в том числе средства деловой графики; основы новых информационных тех-

нологий и сферы их применения в области бухгалтерии и аудита; основы создания ин-



 

формационных систем и основы использования информационных технологий перера-

ботки информации; нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 

сфере разработки и использования программных средств и информационных систем; 

основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации; основные понятия и современные принципы работы с деловой информа-

цией, а также иметь представление о корпоративных информационных системах и ба-

зах данных; применять информационные технологии для решения управленческих за-

дач; программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Ин-

тернет-технологий. 

Уметь:  

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

– применять информационные технологии для решения управленческих задач;  

– применять современный математический инструментарий для решения экономических 

задач (использовать текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в том числе 

средства деловой графики; создавать и модифицировать базы данных, получать из них 

выборки, составлять отчеты, выполнять другие операции с использованием реляцион-

ной системы управления базами данных Access; работать в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; знать основные типы данных в ЭВМ, а также развитые структуры 

данных, область их применимости; знать перечень наиболее часто используемых язы-

ков программирования для ЭВМ и области их применения); 

– работать с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и 

базами данных, используемыми в профессиональной деятельности;  

Владеть:  

– навыками эконометрического исследования эмпирических данных;  

– методикой построения, анализа и применения математических и эконометрических мо-

делей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;  

– программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-

технологий. 

– навыками настройки операционной оболочки Windows; практической работы с основ-

ными программными системами в области бухгалтерии и аудита, статистики; использо-

вания электронной почты, телеконференций, электронных досок объявлений, средств 

электронного офиса;  

– навыками самостоятельного изучения и освоения новых программных средств, пользо-

вания служебными программами – в пределах антивирусов, упаковщиков; работы с 

различными форматами и кодировками текста, перекодированием их друг в друга – на 

примере конвертера, встроенного в Word;  

– опытом создания анимационного макета слайд-фильма в Power Point; 

– навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической инфор-

мации и деловой графики;  

– навыками обеспечения защиты информации, составляющей государственную тайну, и 

иной служебной информации. 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Прикладная информатика» реализуется на кафедре информатики и мо-

делирования. 

5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
Учебная дисциплина «Прикладная информатика» является обязательной дисциплиной 

вариативной части структуры программы бакалавриата (Б1.В.ОД.4). Дисциплина осваивает-

ся во 2 семестре. 

 



 

Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: математика, 

информационные технологии в менеджменте, экономико-математическое моделирование в 

АПК, эконометрика, статистика. 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

 

Виды учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обуче-

ния 

Очная (ДО) 

Очная-

заочная 

(О-З) 

Заочная 

(ОЗО) 

семестр семестр курс 

1 2   1 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
60  60   12 

Аудиторные занятия:         

– лекции 20  20   4 

– лабораторные  работы       

– практические занятия 40  40   8 

– семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, всего       

– в семестре  84  84   159 

– в сессию 36  36   9 

Вид промежуточной аттестации Экз  Экз   Экз 

Общая 

трудоемкость 

часов 180  180   180 

зачетных единиц 5  5   5 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика организации» является получение 

теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области 

развития форм и методов экономического управления организацией в 

условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и 

зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного 

инициативного и творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины ориентированы на изучение: механизма 

управления и моделирования производственных и социально-экономических 

процессов; концептуальных подходов к формированию современных 

организаций; организационно-правовых форм и условий деятельности 

предприятий; методов обеспечения динамической устойчивости 

производственных систем; методов управления ресурсным потенциалом 

организации; принципов организации производственного процесса; основами 

организации финансово-экономической деятельности предприятия; методов 

планирования и управления деятельностью организации; основ управления 

инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия; основ 

анализа и оценки эффективности деятельности организации. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

способность оценивать экономические и социальные условия 



осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

Перечень планируемых результатов обучения 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные концепции стратегического развития современных 

организаций; законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

деятельность организации; организационно-правовые формы предприятий; 

состав и структуру производственных ресурсов; состав и структуру основных 

средств организации; методы стоимостной оценки основных средств; состав 

и структуру оборотных активов; классификацию персонала организации, его 

состав; формы и системы оплаты труда; виды и состав затрат предприятия; 

классификацию источников финансирования организации; ценообразование 

в рыночных условиях; понятие производственной мощности предприятия и 

ее оценки; основы природоохранной и внешнеэкономической деятельности 

организации. 

Уметь: оценивать производственные и рыночные связи организации; 

оценивать производственно-экономический потенциал предприятия; 

оценивать износ и рассчитывать амортизацию основных средств; 

рассчитывать показатели состояния, движения и эффективности 

использования основных средств; определять потребность организации в 

оборотных средствах; рассчитывать показатели оборачиваемости оборотных 

средств; рассчитывать оптимальную численность работников, определять 

производительность труда и эффективность использования трудовых 

ресурсов предприятия; оценивать эффективность деятельности предприятия; 

самостоятельно и творчески использовать знания и полученные практические 

навыки в процессе последующего обучения. 

Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой; 

приёмами и экономическими механизмами управления организацией; 

методиками оценки эффективности систем управления предприятием; 



методиками оценки эффективности использования ресурсов организации; 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономике 

организации и практике ее развития. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Учебная дисциплина (Б1.В.ОД.5)«Экономика организации» является 
обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 
бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 
освоения таких дисциплин как «Экономическая теория», «Экономика 
отраслей АПК», «Теория менеджмента». Освоение данной дисциплины 
необходимо для изучения дисциплин: «Маркетинг», «Организация 
производства», «Организация предпринимательской деятельности в АПК». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы 

Всего 
Распределение часов по формам обучения Виды учебной работы 

Всего Очная Очная-заочная Заочная 
Виды учебной работы 

Всего 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы 
Всего 

6 4 
1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

72 72 20 

Аудиторные занятия: лекции 36 36 10 
лабораторные работы - - -

практические занятия 36 36 10 
семинарские занятия - - -

2.Самостоятельная работа, всего 
в семестре 36 36 115 
в сессию 36 36 9 
Вид итоговой аттестации Экзаме 

н 
Экзаме 
н 

Экзаме 
н 

Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 144 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 4 4 4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у слушателей 

аналитического творческого мышления путем освоения методологических 

основ и приобретения практических навыков анализа финансово-

хозяйственной деятельности производственных систем, необходимых в 

практической работе. В процессе обучения слушатели должны научиться 

понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, уметь их детализировать, систематизировать и 

моделировать, определять влияние факторов, комплексно оценивать 

достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ВО по вопросам: 

- повышения научно - экономической обоснованности планов произ-

водственно - финансовой деятельности организаций АПК, производственных 

планов и заданий внутрихозяйственным подразделениям; 

- объективного и всестороннего исследования выполнения плана 

производственно - финансовой деятельности организаций АПК; 

- определения экономической эффективности использования 

трудовых, материальных, земельных и финансовых ресурсов; 

- оценки конечных финансовых результатов деятельности 

организаций 

АПК; 

- подготовки аналитических материалов (предложений) для принятия 

оптимальных управленческих решений по практической реализации 

выявленных резервов. 

 



 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-  ОК-3 «способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности»; 

- ПК-10 «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-15 «умением проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании». 

 

В результате изучения дисциплины «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия»  студент должен: 

Знать: 

- виды анализа; основные приемы и методы; важнейшие 

экономические показатели деятельности производственных систем; 

- методику проведения анализа производственной деятельности 

организации и определения финансовых результатов ее деятельности и 

финансового состояния; 

- организацию деятельности экономических служб предприятия и ее 

структурных подразделений. 

Уметь: 

- определять цели и задачи, экономических служб организации и ее 

структурных подразделений; 

- принимать решения по вопросам формирования запасов, 

инвестиционной и финансовой политики организации; 



 

 

- выявлять резервы для улучшения производственно-финансовой 

состояния организации и принимать эффективные управленческие решения 

по их внедрению в производство; 

- разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, 

оптимизации финансовых результатов по отдельным продажам продукции, 

производственной и хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в 

целом, повышению рентабельности производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции; 

- проводить мониторинг финансового состояния предприятия. 

Владеть: 

- навыками анализа деятельности производственных систем 

различных организационно-правовых форм; 

- приемами диагностики производственно-экономического 

потенциала предприятия и его подразделений; 

- инструментами определения тенденций развития предприятия; 

- навыками анализа бюджетов (смет); 

- приемами обоснования потребности и выбора источников 

финансирования; 

- методами определения конкурентоспособности предприятия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 216 академических часов 

или 6 зачѐтных единиц. Дисциплина «Анализ и диагностика финансово - 

хозяйственной деятельности предприятия» является обязательной 

дисциплиной вариативной части дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана подготовки бакалавров направления «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» (Б1.В.ОД.7). 

 



 

 

Она связана с такими дисциплинами как микро- и макроэкономика, 

статистика, бухгалтерский учет, финансы, экономика организации, 

организация производства. Указанные дисциплины предшествуют изучению 

предмета «Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия». В связи с этим освоение программы по данному предмету 

требует соответствующих знаний по этим дисциплинам. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

5 6   4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
126 54 72   28 

Аудиторные занятия:  лекции 54 18 36   12 

лабораторные  работы - - -   - 

практические занятия 72 36 36   16 

семинарские занятия - - -   - 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  54 18 36   179 

в сессию (контроль) 36 - 36   9 

Вид промежуточной аттестации зачет,  

экз. 

зачет экз.   экз. 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216 72 144   216 

Зачетных единиц 6 2 4   6 
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1.Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель - состоит в формировании у студентов комплексных знаний и умений, необ-

ходимых для разработки технико-экономических обоснований проектов, обеспечение не-

обходимого теоретического уровня и практической направленности в системе обучения в 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-дать теоретические знания о сущности и принципах проектирования документации, 

- дать представление о структуре и содержании основных разделов технико-

экономического обоснования проекта.  

- научить студентов принимать решения в условиях неопределенностей и рисков; 

- ознакомить студентов с приемами и методами оценки эффективности проекта, основам 

выбора метода финансирования капитальных вложений; 

- дать знания о приемах оценки вклада в проект; 

- научить принимать решения с учетом возможных изменений макроэкономической сре-

ды. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов». 

Реализация в дисциплине «Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционных проектов» требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 -

Менеджмент должна формировать следующие компетенции: 

ПК-15 -  умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решении об инвестировании и фи-

нансировании; 

ПК-16 – владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПК- 18 – владением навыками бизнес -планирования создания и развития новых органи-

заций (направлений деятельности, продуктов) . 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 -законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие работу по подго-

товке технико-экономических  обоснований проектов; формы и методы обоснования про-

ектов, макроэкономические показатели инвестиционной деятельности; основные принци-

пы принятия инвестиционных решений;  выбора источников проектного финансирования 

в современных условиях хозяйствования; стадии осуществления ИИП; основные показа-

тели эффективности ИИП и методы их оценки.    

Уметь: 

-самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе последующе-

го обучения в соответствии с учебными планами подготовки; делать расчет потребности в 

инвестиционных ресурсах; организовывать поиск инвестиционных возможностей; делать 

предварительное ТЭОИИП; учитывать неопределенности и риски при оценке эффектив-

ности инвестиционного проекта; представлять инвестиционный проект в виде бизнес-

плана 

Владеть навыками: специальной экономической терминологией и лексикой дан-

ной дисциплины; навыками самостоятельного овладения знаниями по подготовке обосно-

ваний инновационно-инвестиционных проектов; расчета и  оценки издержек по производ-

ству; ценообразования и основными методами формирования цен; финансово-

экономической оценки проекта; планирования сроков осуществления проекта. 
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4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина -Кафедра организации 

производства  и предпринимательства в АПК 

 

5. Место дисциплины  «Технико-экономическое обоснование инноваци-

онно-инвестиционных проектов» в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина «Технико-экономическое обоснование инноваци-

онно-инвестиционных проектов» относится к базовой части блока 1 направ-

ления подготовки 38.03.02  - Менеджмент. 

 Дисциплина «Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционного проекта» основана на знаниях полученных студентами при 

изучении дисциплин «Экономика», «Организация предпринимательской дея-

тельности», «Организация, нормирование и оплата труда», «Организация 

производства на предприятиях». 

 Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее: «Стратегически менедж-

мент», «ВКР». 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная 

Курс 4,  

Семестр 8 

Семестр 

5 

1. Контактная работа (по видам учебных заня-

тий) 

72 22 

Аудиторные занятия:  лекции 36 10 

лабораторные  работы - - 

практические занятия 36 12 

2.Самостоятельная работа:   

в семестре  108 185 

в сессию (контроль) 36 9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен  

Общая трудо-

емкость                     

часов                                                  216 216 

Зачетных единиц 6 6 
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1.Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель - овладение теоретическими и прикладными знаниями и умениями в облас-

ти организации, нормирования и оплаты труда с целью повышения эффективности труда 

персонала  в организациях АПК на основе применения прогрессивных приемов и методов 

организации, мотивации и стимулирования труда. 

Задачи дисциплины: 

систематизация полученных ранее знаний при изучении предшествующих наук 

применительно к теоретической и практической роли дисциплины о труде; 

формирование системного представления о роли труда - как целесообразной дея-

тельности человека, направленного на создание материальных и духовных благ для удов-

летворения своих потребностей; 

обучение и усвоение студентами - бакалаврами, будущими руководителями и спе-

циалистами, основных принципов и методов рациональной организации и стимулирова-

ния труда; 

приобретение знаний студентами по вопросам разработки и применения 

прогрессивных форм организации труда, норм и нормативов труда, форм и систем его оп-

латы с целью повышения производительности и эффективности производства в целом на 

основе трудосберегающих технологий; 

формирование потребности к самостоятельному, творческому подходу 

при анализе проблем эффективного использования персонала и решении практических 

вопросов организации, нормирования и оплаты труда в организациях 

АПК. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Организация, нормирование и оплата труда». 

Реализация в дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» требований 

ФГОС ВО по направлению 38.03.02 -Менеджмент должна формировать следующие ком-

петенции: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате изучения дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда» 

студент должен: 

Знать: 

- место и роль организации труда как основного элемента трудовых отношений и 

процесса производства в целом; 

- законодательную основу в области регулирования трудовых процессов 

на предприятии; 

- методы и способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени; 

- современные направления развития работника как личности и профессионала; 

- теоретические и практические основы понимания закономерности, развития тру-

довых отношений в постиндустриальном обществе; 

Уметь: 

- обосновать и определить размер первичного трудового коллектива; 

- оценить санитарно-гигиенические, психофизиологические и эстетические усло-

вия труда; 

- обосновать и составить графики режимов труда и отдыха; 

- провести аттестацию работников и рабочих мест; 

- разработать мероприятия и оценить эффективность рационализации рабочих 

мест; 

- применить принципы рациональной организации трудовых процессов; 

- проводить работу по разработке норм труда на различных видах работ с 

использованием различных способов и методов нормирования труда; 

- провести анализ выполнения норм труда и определить резервы в использовании 

рабочего времени, орудий труда и средств производства; 

- установить размер оплаты труда различным категориям работающих; 

- определить экономическую и социальную эффективность мероприятий 

по совершенствованию организации и оплаты труда в организациях АПК. 

Владеть: 

- навыками работы с научной, нормативно-справочной литературой, 

обобщения и использования передового отечественного и зарубежного опыта; 

- современными методами сбора, обработки и анализа информации по 

организации, нормированию и оплате труда с использованием современных 

информационных технологий, компьютерной техники, баз данных и т.п. 

 

4. Кафедра организации производства  и предпринимательства в АПК 

 

5. Место дисциплины  «Организация, нормирование и оплата труда»  структуре об-

разовательной программы 

 

Блок: Б1. В.ОД.9 
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2.1. Курс входит в базовую часть вариативных обязательных дисциплин направле-

ния подготовки 38.03.02  - Менеджмент. 

2.2. Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» основана на знаниях 

полученных студентами при изучении дисциплин «Экономическая теория», «Теория ме-

неджмента», «Экономика организации», «Организация производства на предприятиях». 

2.3. Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисцип-

лины необходимо как предшествующее: «Бизнес-планирование», «Организация предпри-

нимательской деятельности в АПК» 

 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная 

Курс 

3 

Семестр 

5 

Семестр 

4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

90 90 90 26 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36 36 10 

лабораторные  работы - - - - 

практические занятия 54 54 54 16 

2.Самостоятельная работа, всего     

в семестре  90 90 90 181 

в сессии 36 36 36 9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

Общая трудо-

емкость                     

часов                                                  216 216 216 216 

Зачетных единиц 6 6 6 6 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.  

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Технология производства, 

переработки и хранения продукции растениеводства» являются:  

- Получение студентами целостного представления о технологии 

производства, переработки и хранения продукции растениеводства, 

обеспечение необходимого теоретического уровня и практической 

направленности в системе обучения в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических знаний по особенностям биологии полевых 

культур и практических навыков по составлению и применению 

ресурсосберегающих технологий их возделывания; 

- приобретение и систематизация знаний в области производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства для принятия рациональных 

решений при осуществлении профессиональной деятельности в сфере 

агробизнеса; 

- приобретение представлений об основной номенклатуре показателей 

качества продукции растениеводства, методах определения, особенностях 

нормирования в соответствии с требованиями заготовительных кондиций, 

экономическом и технологическом значении отдельных показателей; 

- выявление путей рационального использования продукции с учетом ее 

качества; 

- изучение технологии послеуборочной обработки и хранения продукции 

растениеводства с целью повышения качества и снижения потерь; 

- приобретение представлений об основных способах переработки зерна, 

плодов и овощей; о требованиях к сырью для переработки (промышленных 

кондициях); об основном ассортименте и качестве продукции; 

- приобретение представлений об основных технологических процессах при 

переработке сырья и режимах обработки; об особенностях переработки 

сырья на небольших сельскохозяйственных предприятиях. 

- приобретение представлений о современной материально-технической базе 

послеуборочной обработки, хранения и переработки продукции 

растениеводства. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 

Процесс изучения дисциплины «Технология производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства»  направлен на формирование 

следующей профессиональной  компетенции (ПК): 

      - способность  участвовать в управлении, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен 

Знать: 

- основы технологии производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства для участия в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

Уметь: 

- обосновывать выбор технологий производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства, систем машин для участия в управлении 

проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений. 

Владеть: 

- навыками технологии производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства для участия в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Технология производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла дисциплин, включенных в 

учебный план согласно ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 

осваивается в 1 семестре. 

Курс «Технология производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства» является основополагающим для изучения дисциплин: 

«Организация производства» и «Научные основы инновационных 

технологий».  
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

 

3 

1. Организация 

производства 

* * * 

2. Научные основы 

инновационных 

технологий 

* * * 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

1  1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72 72  16 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36  8 

лабораторные  работы     

практические занятия 36 36  8 

семинарские занятия     

2.Самостоятельная работа, всего 72 72  128 

в семестре  36 36  119 

в сессию 36 36  9 

Вид промежуточной аттестации экзамен   экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144  144 

Зачетных единиц 4,0 4,0  4,0 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

«Технология производства, переработки и хранения продукции 

животноводства», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Технология хранения 

переработки продукции животноводства» имеет целью дать студентам 

необходимый объем знаний, умений, навыков в освоении вопросов 

технологии производства, переработки и хранении молока, говядины, 

свинины, продукции овцеводства, коневодства, птицеводства и других 

отраслей животноводства в разных типах сельскохозяйственных 

предприятий. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить технологию производства, переработки и хранения 

животноводческой продукции,  

- знать требования к качеству сырья и готовому продукту,  

- определить социальную необходимость и экономическую 

целесообразность производства конкретной продукции в условиях рыночных 

отношений. 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Технология производства, переработки и 

хранения продукции животноводства», а также перечень планируемых 

результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных (ПК) компетенций, представленных в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенций 

Содержание 

1. ПК-6 Способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- современное состояние животноводства и технологии производства 

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

- основные приемы и методы интенсивного ведения животноводства в 

условиях племенных и товарных ферм, промышленных комплексов, 

фермерских хозяйств; 

- технологии современных систем содержания, ухода, кормления, 

доения животных и правила эксплуатации доильной аппаратуры; 

- технологии и технологические операции переработки и хранения 

животноводческой продукции на предприятиях разных форм хозяйственной 

деятельности; 

- методику совершенствования технологических решений 

производства, переработки и хранения продукции животноводства; 

- методы внедрения инноваций в производство, переработку и 

хранение продукции животноводства. 

уметь:  

- организовать бесперебойное и полноценное кормление различных 

видов сельскохозяйственных животных; 

- создавать необходимые условия для выращивания молодняка 

сельскохозяйственных животных в раннем возрасте; 

- оценивать по продуктивности крупный рогатый скот, свиней, овец, 

птицу и т.д.; 

- вести расчет экономической эффективности производства продукции 

животноводства; 

- разрабатывать мероприятия по улучшению качества продукции и 

внедрению новых технологий производства, переработки и хранения 

продукции животноводства; 
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- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

предполагаемые результаты. 

владеть:  

- методами оценки племенных и продуктивных качеств животных, 

выявления и разведения наиболее эффективных из них; 

- методами решения конкретных технологических задач по 

обеспечению оптимальных условий содержания, кормления, ухода и 

эксплуатации животных, способствующих увеличению производства 

продукции и повышению ее качества; 

- методами выявления и отбора животных, пригодных для 

промышленного производства продукции; 

- методами поиска и разработки путей повышения продуктивности и 

улучшения качества продукции животноводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс Б1.В.ОД.12 «Технология производства, переработки и хранения 

продукции животноводства» является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока 1 «дисциплины, модули» учебного плана подготовки бакалавров 

направления 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки 

«Производственный менеджмент». 

Дисциплина «Технология производства, переработки и хранения 

продуктов животноводства» является основополагающей для изучения 

дисциплин (таблица 2): 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 

1. Менеджмент  * * 

2. Экономика организации *   
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3. Организация 

производства 
 *  

4. Экономика отраслей АПК *  * 

5. Управление в АПК   * 

6. Планирование и 

прогнозирование в АПК 
 *  

 

3. Объем дисциплины (модуля) «Технология производства, переработки 

и хранения продукции животноводства» в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,0 зачетных единиц 

(ЗЕ) или 180 часа (ч). 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

- 2 1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
80 - 80 20 

Аудиторные занятия:  лекции 40 - 40 8 

лабораторные  работы - - - - 

практические занятия 40 - 40 12 

семинарские занятия - - - - 

2.Самостоятельная работа 
    

в семестре  64 - 64 151 

в сессию 36 - 36 9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - Экзамен Экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часов   180 - 180 180 

Зачетных единиц 5,0 - 5,0 5,0 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 
1.1. Определяются цели и задачи данной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Механизация сельскохозяйственного производства» 

является формирование необходимых теоретических знаний по механизации технологических 

процессов в сельскохозяйственном производстве и приобретение практических знаний и на-

выков по эффективному использованию основных сельскохозяйственных агрегатов при осу-

ществлении данных процессов. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение и закрепление у студентов знаний по устройству тракторов и автомо-

билей, принципу работы их агрегатов, узлов и механизмов; 

 приобретение и закрепление у студентов знаний по устройству, условиям эффектив-

ного функционирования базовых сельскохозяйственных машин и методах их технологиче-

ской настройки на стационаре и в работе; 

 приобретение и закрепление у студентов знаний по устройству, условиям эффектив-

ного функционирования базовых машин и механизмов для технологических процессов в жи-

вотноводстве; 

 изучение методов расчета и комплектования агрегатов с высокими технико-

экономическими показателями при возделывании культур по современным технологиям, ме-

тодам обоснования состава машинно-тракторного парка для организаций агропромышленного 

комплекса; 

 приобретение и закрепление у студентов знаний по практической подготовке трак-

торов, сельскохозяйственных машин, составлению агрегатов и их управлению; 

 освоение методик оценки качества механизированных работ. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов обуче-

ния  

(знать, уметь, владеть) 
Реализация в дисциплине «Механизация сельскохозяйственного производства» требо-

ваний ФГОС ВО по направлению «Менеджмент» должна формировать следующие общекуль-

турные компетенции: 

 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).  

 

В результате изучения дисциплины «Механизация сельскохозяйственного производст-

ва» студент должен: 

Знать: 
- устройство и технологические процессы работы узлов и агрегатов тракторов, сель-

скохозяйственных машин, машин для механизации работ на животноводческих фермах и 

комплексах; 

- приемы рациональной эксплуатации машинно-тракторного парка. 

 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе процессов механизации в 

сельскохозяйственном производстве; 

- предлагать способы снижения финансовых, материальных и энергетических затрат 

при выполнении сельскохозяйственных работ. 
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Владеть: 
- навыками самостоятельного овладения знаниями по новым техническим средствам 

и технологиям механизации сельскохозяйственного производства; 

- навыками профессиональной аргументации при выборе экономически наиболее вы-

годных технологий и средств для механизации процессов в растениеводстве и животноводст-

ве; 

- методами анализа технического уровня и эффективности применения сельскохозяй-

ственной техники и технологий. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы. 
Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин Б1.В.ОД.11 

направления «Менеджмент». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для 

изучения дисциплины. Студент должен: 

 обладать знанием основ технологии производства, переработки и хранения продук-

ции растениеводства; 

 обладать знанием основ технологии производства, переработки и хранения продук-

ции животноводства; 

Дисциплина «Механизация сельскохозяйственного производства» является предшест-

вующей для следующих дисциплин: «Организация производства», «Организация, нормирова-

ние и оплата труда», «Экономика отраслей АПК», «Планирование и прогнозирование в 

АПК», «Сельскохозяйственные рынки» и «Ценообразование в АПК». 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Объем дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов 

по формам обучения 

Очная Заочная 

курс/семестр курс/семестр 

I / 2 2/- 

1. 1. Контактная работа (по видам уч. занятий) 40 40 14 

Аудиторные занятия:  лекции 20 20 6 

лабораторные  работы    

практические занятия 20 20 8 

семинарские занятия    

2.Самостоятельная работа, всего    

в семестре  32 32 54 

в сессию   4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

Общая трудо-

емкость                     

часов                                                  72 72 72 

Зачетных единиц 2 2 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи исследования 

Целью учебной дисциплины является формирование у слушателей 

аналитического творческого мышления путем освоения методологических 

основ и приобретения практических навыков анализа финансово-

хозяйственной деятельности производственных систем, необходимых в 

практической работе. В процессе обучения слушатели должны научиться 

понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, уметь их детализировать, систематизировать и 

моделировать, определять влияние факторов, комплексно оценивать 

достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, 

умений, навыков в результате освоения курса. 

 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ВО по вопросам: 

 повышения научно – экономической обоснованности планов 

производственно – финансовой деятельности организаций, 

производственных планов и заданий внутрихозяйственным подразделениям; 

 объективного и всестороннего исследования выполнения плана 

производственно – финансовой деятельности организаций; 

 определения экономической эффективности использования 

трудовых, материальных, земельных и финансовых ресурсов; 

 оценки конечных финансовых результатов деятельности 

организаций; 



 подготовки аналитических материалов (предложений) для принятия 

оптимальных управленческих решений по практической реализации 

выявленных резервов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

профессиональными (ПК):  

- ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности, 

- ПК-4 – 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-15 – умением проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений об инвестировании и 

финансировании 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– виды анализа; основные приемы и методы; важнейшие 

экономические показатели деятельности производственных систем; 

– методику проведения анализа финансового состояния организации и 

определения финансовых результатов ее деятельности; 

– организацию деятельности экономических служб организации и ее 



структурных подразделений. 

Уметь:  

– определять цели и задачи рабочих групп, экономических служб 

организации и ее структурных подразделений; 

– принимать решения по вопросам формирования запасов, финансовой 

политики организации; 

– выявлять резервы для улучшения финансового состояния 

организации и принимать эффективные управленческие решения по 

правильному и наиболее выгодному внедрению выявленных резервов в 

производство; 

– разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, оптимизации 

финансовых результатов по отдельным продажам продукции, производст-

венной и хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в целом, 

повышению рентабельности производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции; 

- проводить мониторинг финансового состояния предприятия. 

           Владеть: 

- навыками анализа деятельности производственных систем различных 

организационно-правовых форм; 

 приемами диагностики производственно-экономического потенциала 

предприятия и его подразделений; 

 инструментами определения тенденций развития предприятия; 

 навыками анализа бюджетов (смет); 

 приемами обоснования потребности и выбора источников 

финансирования; 

 методами определения конкурентоспособности предприятия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.13 «Финансовый анализ» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 



бакалавриата. Дисциплина осваивается  в шестом семестре. 

Дисциплина «Финансовый анализ» является предшествующей для 

следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Стратегический 

менеджмент», «Комплексный экономический анализ», «Бизнес-

планирование», «Технико-экономическое обоснование инновационно - 

инвестиционных проектов», «Организация производства», «Планирование в 

организации». 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

Курс/семестр семестр курс 

3/6  4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

54  54 - - 14 

Аудиторные занятия:  лекции 18  18 - - 4 

лабораторные  работы -  - - - - 

практические занятия 36  36 - - 10 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  54  54 - - 90 

в сессию (контроль) -  - - - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет - - зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108  108 - - 108 

Зачетных единиц 3  3 - - 3 

 
 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 
 

Факультет экономики и менеджмента  

Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Управление в АПК» 

 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.02 - «Менеджмент» 

 

 

Направленность подготовки: «Производственный менеджмент» 

 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

 

Год начала подготовки - 2017 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2017 г. 

                      



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Управление в АПК» является доведение до 

студентов основных понятий об агропромышленном комплексе и управлении 

им. Особое внимание при этом будет уделяться практическим вопросам 

руководства АПК как на федеральном и региональном уровне, так и на 

уровне предприятия. 

Задачи дисциплины: 

- изучить структуру АПК и назначение каждой его сферы; 

- иметь представление об организации управления предприятиями 

сельского хозяйства, переработки аграрной продукции; 

- приобрести знания по основным понятиям управления в увязке с 

особенностями предприятий АПК; 

- получить знания достаточные для практической реализации вопросов 

формирования структур управления в АПК, функций руководства, кадрового 

менеджмента и т.д. 
 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых 

результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

 

В результате освоения указанной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными  (ОПК): 

-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); 

профессиональными (ПК): 

-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 освоения дисциплины студент должен 

знать: особенности управления в АПК, основные управленческие 

понятия в увязке со спецификой агропромышленного производства;  



уметь: правильно подходить к вопросам совершенствования структур 

и  функций управления, кадровой деятельности, диспетчеризации и 

внедрения АСУ на предприятиях АПК;  

владеть: основами управленческих знаний и способами их 

практической реализации с учетом специфики сельского хозяйства и 

переработки аграрной продукции. 
 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

 
Дисциплина «Управление в АПК» (Б1.В.ОД.13) является обязательной 

дисциплиной и входит в вариативную часть блока Б1 структуры  ОПОП ВО 
по направлению подготовки «Менеджмент» (профиль «Производственный 
менеджмент»).  

Предмет «Управление в АПК» требует знаний по дисциплинам: 
«Экономическая теория», «Маркетинг», «Мировая аграрная экономика» и 
т.д. Для нормального освоения дисциплины требуются определенные знания 
по математике, статистике и другим направлениям. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам  

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

 8   5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

72  72  22 

Аудиторные занятия:  лекции 36  36  10 

лабораторные  работы -  -  - 

практические занятия 36  36  12 

семинарские занятия -  -  - 

2. Самостоятельная работа:      

в семестре  108  108  185 

3.Контроль 36  36  9 

Вид промежуточной аттестации курсовая 

работа, 

экзамен 

 курсовая 

работа, 

экзамен 

 курсовая 

работа, 

экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  216  216  216 

зачетных единиц 6  6  6 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
 1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью физического воспитания студентов вузов является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенций: 

ОК-6 - Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7- Владеть способностью, использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины 

обучающийся  должен: 

Знать: методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

требования к уровню физической подготовленности для социальной и 

профессиональной деятельности.  

Уметь: самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья; самостоятельно достигать 

определенного уровня физической подготовленности  

Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной базовой 

части основной образовательной программы  

«Физическое воспитание» по всем направлениям и профилям 

подготовки. Полученные знания закладывают представления о структуре 

физкультурно – спортивной деятельности, об основных закономерностях 

физического развития человека, механизмах физиологических процессов 

организма. Знание основ рекреационной физической культуры дает 

возможность грамотно организовать учебный и трудовой процесс, 

поддерживать высокий уровень физических кондиций и работоспособность. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной 

работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

                                        

Очная  

 

Заочная 

семестр Курс 

I II III IV V VI I II III IV V VI 

1. 1.Контактная 

работа 

 
    36 36 

10      

Аудиторные 

занятия:  лекции 
       10   

   

лабораторные  

работы 
          

   

Элективные 

курсы  
       328   

   

(практические 

занятия) 
     36 36    

   

семинарские 

занятия 
          

   

2.Самостоятельна

я работа, всего 
       314   

   

в семестре               
Контроль в сессию        4      

Подготовка к 

зачету 
             

Вид 

промежуточной 

аттестации      за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
      

Общая 

трудое

мкость                     

часов                                                       36 36 328      

ЗЕ      1 1 9.1      
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Целью  освоения дисциплины  является освоение студентами теорети-

ческих и практических знаний о системе правовых норм, регулирующих аг-

рарные  (земельные, имущественные, трудовые, организационно-

управленческие) отношения в сфере предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей,   иных граж-

дан и юридических лиц - участников агропродовольственных рынков, органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере государственной 

поддержки и регулирования сельскохозяйственного производства и агропро-

довольственных рынков.  Профессиональная  деятельности бакалавров  вклю-

чает в себя практические навыки выпускников  кафедры управления и  сель-

ского консультирования экономического факультета области применения аг-

рарного   законодательства. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 38.03.02 – Менеджмент. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК- 1). 

В результате освоения дисциплины «Аграрное право» обучающийся 

должен: 

знать: 

-основные положения науки аграрного права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, органов государственного и муни-

ципального управления сельским хозяйством, основные нормативные право-

вые акты, регулирующие деятельность сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей; 

-особенности правового положения сельскохозяйственных организаций; 

-особенности правового положения крестьянских (фермерских) и лич-

ных  подсобных  хозяйств   граждан; 

-особенности  правового режима земель сельскохозяйственного назна-

чения; 

-определение понятия гражданско-правовые сделки с земельными уча-

стками сельскохозяйственного назначения; 

-материалы судебной  практики Конституционного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ, иных судов общей юрисдикции  



и арбитражных судов по земельным и имущественным спорам сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей; 

уметь:  
-анализировать нормативные правовые акты о правовом положении 

сельскохозяйственных обществ и товариществ; 

- анализировать нормативные правовые  акты о правовом статусе кре-

стьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства граждан; 

характеризовать право частной собственности на землю граждан и юри-

дических лиц; 

-рассказать о видах  гражданско-правовых сделок с земельными участ-

ками; 

-исследовать  судебную практику по имущественным и земельным спо-

рам с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 

владеть: 

- способностью к обобщению и анализу нормативных  правовых актов, 

регулирующих аграрные (земельные, имущественные, трудовые, организаци-

онно-управленческие) общественные отношения в сфере сельскохозяйствен-

ной производственной и связанной с ней иной экономической деятельностью; 

-  способностью правильно понимать и применять  нормативные право-

вые акты  о правовых основах организации и деятельности, правовом режиме 

имущества и земли, правовом регулировании труда, налогообложения кресть-

янского (фермерского) хозяйства, правовом положении личного хозяйства 

граждан;  

- способностью правильно толковать нормативные правовые акты о го-

сударственном управлении в области использования и охраны земель; 

- основными понятиями в области  прав на землю; навыками анализа 

различных правовых явлений,  юридических фактов; 

- способностью толковать  нормы гражданского и земельного права в 

сфере возникновения права частной собственности; 

- навыками анализа материалов судебной практики  арбитражных судов, 

судов общей юрисдикции, третейских судов по судебной защите земельных и 

имущественных  прав  сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы. 

 

Учебная дисциплина  (Б1.В.ДВ.1.1) «Аграрное право» включена  в ва-

риативную часть  учебных   дисциплин по выбору, в которых   реализуются 

требования ФГОС ВО по  направлению  38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент».   

Дисциплина  «Аграрное право» является основополагающей для изуче-

ния  дисциплин: маркетинг, финансовый анализ. Основы нормативного  пра-

вового  регулирования  деятельности сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей должны быть отражены в  выпускных квалифицированных работах. 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заоч-

ная  

семестр семестр курс 

3    3 

1. 1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 
36 36    20 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    8 

лабораторные  работы       

практические занятия       

семинарские занятия 18 18    12 

2.Самостоятельная работа, 

всего 
      

в семестре  36 36    60 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттеста-

ции 
зачет 

за-

чет 
   зачет 

Общая тру-

доемкость                     

часов                                                  72 72    72 

Зачетных еди-

ниц 

2 2    2 

 

 



 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- овладение студентами теоретическими знаниями, практическими умениями 

и навыками, необходимыми для осуществления практической 

правоприменительной деятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- овладение теоретическими и специальными знаниями по организации 

налоговых правоотношений в Российской Федерации; 

- формирование устойчивых представлений об особенностях регулирования 

общественных отношений, в связи с возникновением и прекращением 

налоговой обязанности; 

- формирование устойчивых представлений о понятии, юридических 

признаках и особенностях налоговых правонарушений; 

- освоение основных форм и методов реализации полномочий налоговых 

органов и должностных лиц; 

- расширение на базе полученных знаний кругозора и компетентности. 

 
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины «Налоговое право» студенты 

должны: 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате изучения дисциплины «Налоговое право» обучающийся 

должен: 

знать: 

-виды налогов и способы их классификации; налоговые нормы, нормативную 

базу в области налогового законодательства, основные понятия и принципы 



организации и деятельности налоговых органов; правовую регламентацию 

ответственности в налоговой сфере, включающую в себя как основные виды 

юридической ответственности за совершение налоговых правонарушений, 

так и ответственность налоговых органов и их должностных лиц за 

неправомерные действия или бездействие; 

уметь: 

- работать с нормативными правовыми актами, являющимися основными 

источниками налогового права; 

- определять состав налоговых правонарушений и виды юридической 

ответственности за их совершение; 

- выполнять отдельные административно-профессиональные действия и 

ориентироваться в порядке проведения налоговой проверки; 

- использовать свои знания в профессиональной деятельности, 

самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде конкретного спора 

между участниками налоговых правоотношений; 

владеть: 

- юридической терминологией в области налогового права; 

- теоретическими знаниями и практическими навыками по решению 

конкретных задач, возникающих или могущих возникнуть в 

правоотношениях в налоговой сфере, а также в деятельности органов 

исполнительной власти и их должностных лиц; 

- навыками анализа правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

 
4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина – Конституционного 

права 

 

5.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Налоговое право» входит в вариативную часть и является 

дисциплиной по выбору. Изучение дисциплины «Налоговое право» позволит 



освоить теоретические основы налоговой системы и важнейших актов 

законодательства о налогах и сборах. Изучение налогового права позволит не 

только уяснить закономерности развития данной отрасли права, но и 

поможет усвоению и иных отраслей права. 

«Налоговое право» является предшествующей для следующих 

дисциплин: теория менеджмента, маркетинг, финансовый менеджмент, 

экономика организации, финансовый анализ. 

Предыдущие дисциплины: история, экономическая теория, мировая 

аграрная экономика, социология, политология. 

 
6.Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

Виды учебной работы  

Всего 
Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

3    2 

1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

36 36 - - - 8 

Аудиторные занятия: лекции 18 18 - - - 4 

лабораторные работы - - - - - - 

практические занятия - - - - - - 

семинарские занятия 18 18 - - - 4 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре 36 36 - - - 60 

в сессию (контроль)      4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачѐт - - - зачѐт 

Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 - - - 72 

Зачетных единиц 2 2 - - - 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является подготовка студента к профессиональной 
деятельности в сфере управления производством сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия с учетом тенденций в современном аграрном 
производстве на международном уровне. 

Задачами дисциплины «Мировая аграрная экономика» являются: 
• изучить отечественный и зарубежный опыт в области экономики и 

организации сельскохозяйственного производства в условиях рыночной 
экономики; 

• понимать многообразие экономических процессов в современном 
аграрном производстве, их связь с другими процессами, происходящими в 
мировом сообществе; 

• иметь представление о приоритетных направлениях технического, 
экономического и социального развития аграрного производства в различных 
странах; 

• знать основные меры государственной поддержки и 
государственного регулирования аграрного производства, международной 
торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием в различных 
странах; 

• понимать особенности функционирования наднациональных 
институтов - ФАО, ВТО и их роль в аграрной экономике различных стран. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Мировая аграрная экономика» 
направлен на формирование следующих компетенций выпускника, 
освоившего программу бакалавриата: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ПК-9 - 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 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Мировая аграрная экономика» 
студент должен: 

Знать: 
• роль, особенности, основные тенденции развития мировой аграрной 

экономики; 
• основные факторы производства сельскохозяйственной продукции 

в мире; 
• особенности размещения сельскохозяйственного производства в 

мире; 
• динамику производства и главных производителей основных 

сельскохозяйственных товаров; 
• особенности внешней торговли сельскохозяйственными и 

продовольственными товарами; 
• особенности государственного регулирования внешней торговли 

сельскохозяйственными и продовольственными товарами в отдельных 
странах и регионах мира; 

• основные направления аграрной политики и регулирования 
внешней торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами 
наиболее важных стран мира и их групп. 

Уметь: 
• выявлять проблемы, характерные для мировой аграрной экономики; 
• систематизировать и обобщать информацию, использовать ее для 

решения сложных экономических вопросов; 
• выявлять, анализировать и оценивать социально-экономические 

процессы, происходящие в мировой аграрной экономике; 
• выявлять, анализировать и оценивать существующие и 

перспективные тенденции развития мирового производства 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 



• прогнозировать направления развития мировой аграрной экономики 
под воздействием различных экономических, социальных, политических 
факторов; 

• систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и 
обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, 
реферировать, рецензировать тексты; 

• оценить эффективность воздействия мер государственного 
регулирования внешней торговли сельскохозяйственными и 
продовольственными товарами наиболее важных стран мира и их групп. 

Владеть: 
• современными знаниями о развитии мировой аграрной экономики; 
• методами оценки динамики производства, существующих и 

перспективных тенденций развития мирового рынка сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции; 

• методами оценки направлений развития аграрной политики и 
регулирования внешней торговли сельскохозяйственными и 
продовольственными товарами наиболее важных стран мира и их групп; 

• методами поиска, сбора и анализа экономической информации в 
мировой аграрной сфере. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы. 

[.Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.2.1) «Мировая аграрная экономика» 

является дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.). Дисциплина осваивается в первом семестре. 

2. Дисциплина «Мировая аграрная экономика» является предшествующей 

для следующих дисциплин: «Сельскохозяйственные рынки», «Управление 

маркетингом в АПК» - по темам, в которых рассматриваются вопросы 

мировой экономики, мировых рынков и международного маркетинга. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы 

Всего 
Распределение часов по формам обучения Виды учебной работы 

Всего Очная Очная-заочная Заочная 
Виды учебной работы 

Всего 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы 
Всего 

1 2 

1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

36 36 8 

Аудиторные занятия: лекции 18 18 4 
лабораторные работы - - -

практические занятия 18 18 4 
семинарские занятия - - -

2.Самостоятельная работа, всего 
в семестре 36 36 60 
в сессию - - 4 
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет 
Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 72 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 2 2 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний о сущности основных субъектов мирового хозяйства, 

специфики их функционирования, а также о формах и эволюции 

международных экономических отношений и практических навыков анализа 

сложных явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации 

мирового хозяйства. 

Задачи дисциплины: 

• формирование знаний и обеспечение понимания структуры мирового 

хозяйства; 

• ознакомление со спецификой внешней среды международного 

бизнеса; движения товаров, услуг и факторов производства; 

• выявление проблем ближайших перспектив эволюции 

производительных сил и производственных отношений в мировом хозяйстве; 

• овладение общими навыками аналитической работы в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика» направлен на 

формирование следующих компетенций выпускника, освоившего программу 

бакалавриата: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-4 - 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 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Мировая экономика» студент 
должен: 

знать: 
- теоретические основы функционирования мировой экономики и иметь 

представление об его ресурсном потенциале; 
- основные формы проявления экономических законов в мировом 

хозяйстве, в сфере международного разделения труда и мировых рынках 
(товаров, услуг, капитала); 

- систему современных международных отношений экономических 
отношений и их основные формы; 

основные методы государственного и межгосударственного 
регулирования международных экономических отношений; 

уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 
институты на мировом уровне; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков; 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических 
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 
процессов и явлений; 

владеть: 
- методологией экономического исследования; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

1. Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.2.2) «Мировая экономика» является 
дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 
бакалавриата (Б1.). Дисциплина осваивается в первом семестре. 



2. Дисциплина «Мировая экономика» является предшествующей для 
следующих дисциплин: «Сельскохозяйственные рынки», «Управление 
маркетингом в АПК» - по темам, в которых рассматриваются вопросы 
мировой экономики, мировых рынков и международного маркетинга. 

Требования к «входным знаниям»: - знать основы политической 
экономии. 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы 

Всего 
Распределение часов по формам обучения Виды учебной работы 

Всего Очная Очная-
заочная 

Заочная 
Виды учебной работы 

Всего 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы 
Всего 

1 2 

1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

36 36 8 

Аудиторные занятия: лекции 18 18 4 
лабораторные работы - - -

практические занятия 18 18 4 

семинарские занятия - - -

2.Самостоятельная работа, всего 
в семестре 36 36 60 
в сессию - - 4 
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет 
Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 72 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 2 2 2 
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1 Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса «Экономико-математическое моделирование в АПК» - 

формирование у бакалавров, знаний по научному решению проблем управле-

ния аграрно-промышленным комплексом  с использованием экономико-

математических методов и построенных на их основе моделей. Использование 

экономико-математического моделирования в АПК требует учета всех воз-

можных ситуаций в рыночных условиях, что необходимо для обеспечения 

сбалансированного и устойчивого хозяйственного механизма управления. 

Общая цель должна предусматривать: 

 целостное представление об изучаемом предмете; 

 способность к ведению исследовательской работы;  

 принципы построения информационных моделей; 

 методы организации, планирования и обработки результатов экспериментов; 

  научить основам проектирования аналитических, прогнозных и плановых 

моделей 

Задачи курса: 

 Изучить основы построения и решения компьютерных экономико-

математических моделей экономики и их влияние на успех в профессио-

нальной деятельности 

 Знать принципы математического моделирования; 

 Уметь строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; 

 уметь моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 Уметь применять методы математического анализа, математического про-

граммирования, теории экономико-математического моделирования для оп-

тимизации решения профессиональных экономических и управленческих за-

дач;  

 Свободно владеть методикой навыками применения современного матема-

тического инструментария для решения экономико-математических моделей; 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций вы-

пускника:  
 

 

 

Коды Содержание общекультурных(ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций 

ПК-10    

владеть навыками количественного и качественного анали-

за информации при принятии управленческих решений, по-

строения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления; 

ПК-13 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать ме-

тоды реорганизации бизнес-процессов в практической дея-

тельности организаций 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы математического моделирования ПК-10; 

 методы математической обработки экономической  информации ПК-10; 

 строить экономические, финансовые и организационно-управленческие моде-

ли ПК-10; 

 основы построения и решения компьютерных экономико-математических мо-

делей экономики путем их адаптации к конкретным задачам управления ПК-10; 

 методику моделирования бизнес-процессов и реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций ПК-13; 

уметь:  

 применять методы математического анализа, математического программиро-

вания, теории экономико-математического моделирования для оптимизации ре-

шения профессиональных экономических и управленческих задач ПК-10;  

 моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций ПК-13; 

владеть:  

 навыками количественного и качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-

низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления ПК-10;  

 навыками моделирования бизнес-процессов и использовать методы реоргани-

зации бизнес-процессов в практической деятельности организаций ПК-13; 
 

ПК-10, ПК-13  



 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина 

 

Дисциплина реализуется кафедрой информатики и моделирования энергетиче-

ского факультета. 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Экономико-математическое моделирование в АПК» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору  Б1.В.ДВ.3.1  

Студенту необходимо получить знания, умения и навыки освоения по предше-

ствующим дисциплинам:  «Математика», «Информатика», «Экономическая теория», 

«Теория статистики», для  освоения данного курса и успешного применения этих зна-

ний и навыков в процессе дальнейшего обучения и в профессиональной работе. 

Полученные знания и навыки практической работы могут быть использованы в по-

следующих дисциплинах: «Экономическая теория»; «Экономика АПК» «  Финансы и 

кредит»;  «Маркетинг»; «Организация производства на предприятии АПК»; «Ме-

неджмент»; «Организация предпринимательской деятельности»; «Бизнес-

планирование». 
 

6. объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля. 

 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

3  4   3 

1.  Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72  72   20 

Аудиторные занятия:  лекции 36  36   8 

лабораторные  работы       

практические занятия 36  36   12 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, всего 36  36   88 

в семестре       84 

в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой  

  Зачет с 

оценкой 

Общая трудо-

емкость                     

часов                                                  108  108   108 

Зачетных единиц 3  3   3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика природопользования» является 
изучение экономических основ взаимодействия общества и природы, 
ознакомление студентов с экономическими проблемами рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
значением и ролью природного фактора в развитии и функционировании 
экономических систем. 

Задачи дисциплины: 
• приобретение теоретических знаний об экономике 

природопользования; 
• получение знаний по финансированию мероприятий по рациональному 

природопользованию; 
• овладение навыками самостоятельного использования теоретических 

знаний в практике определения экономической эффективности 
природопользования. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие 
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам управления 

Перечень планируемых результатов обучения 

В процессе изучения дисциплины «Экономика природопользования» 
студент должен: 

Знать: 
-экономическую сущность понятий "природные ресурсы", 

"окружающая среда", "природная среда", "географическая среда"; 



цели, задачи, инструменты и уровни управления 
природопользованием и природоохранной деятельностью; 

- особенности и основные проблемы использования природных 
ресурсов в современных условиях; 

- основные используемые теоретико-методологические подходы к 
экономической оценке природных ресурсов; 

- основные подходы к совершенствованию и стимулированию 
механизма природоохранной деятельности. 

Уметь: 
- выявлять основные тенденции и проблемы использования природного 

потенциала России в современных условиях, а также предпосылки 
разработки новых подходов в управлении природопользованием; 

выделять условия и направления реализации подходов к 
определению экономической эффективности использования территории на 
региональном уровне; 

- обосновывать применение основных методических подходов к 
экономической оценке различных видов природных ресурсов; 

- анализировать и проводить оценку эффективности применения 
инструментов административного и экономического регулирования 
природопользования на уровне отдельных предприятий и организаций; 

обосновывать возможность и необходимость осуществления 
мероприятий, направленных на совершенствование и стимулирование 
природоохранной деятельности на всех уровнях управления 
государственном, региональном, уровне хозяйствующих субъектов; 

Владеть: 
-методикой экономической оценки различных видов природных 

ресурсов; 
- методикой оценки экономической эффективности 

природопользования и природоохранной деятельности. 
- методикой разработки и внедрения инновации в производственный 

процесс; 
-современными технологиями управления персоналом 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы. 

Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.3.2) «Экономика природопользования» 
является дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 
бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 4 семестре. 



Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 
освоения таких дисциплин как «Экономическая теория», «Агроэкология», 
«Экономика отраслей АПК». Освоение данной дисциплины необходимо для 
изучения дисциплин: «Экономика организации», «Теория менеджмента», 
«Маркетинг», «Организация производства», «Организация 
предпринимательской деятельности в АПК». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Всего Очная Очно- Заочная 
заочная 

семестр семестр курс 
4 о 3 

1. Контактная работа (по видам 72 72 20 
учебных занятий) 
Аудиторные занятия: лекции 36 36 8 

лабораторные работы - - -

практические занятия 36 36 12 

семинарские занятия - - -

2.Самостоятельная работа, всего 
в семестре 36 36 84 
в сессию - - 4 
Вид промежуточной аттестации Зачет с Зачет с Зачет с 

оценкой оценкой оценкой 
Общая часов 108 108 108 
трудоемкость Зачетных единиц 3 3 о J 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины 
Обучение студентов методологии и методике построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и для оценки 

закономерностей развития экономических и социальных систем в условиях 

взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами 

Задачи изучения дисциплины 
Представление о математике, как особом познании мира, чтобы основные 

методы математического анализа знать и использовать для выражения 

количественных и качественных отношений объектов; проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели. Исследование моделей 

с учетом их иерархической структуры и оценки пределов применимости 

полученных результатов; использование приемов обработки 

экспериментальных данных 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в вариативную часть Б1 и является дисциплиной по 

выбору. Для изучения дисциплины необходимы знания курса математики в 

объеме общеобразовательной средней школы, математики, статистика, 

экономико-математическое моделирование в АПК 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 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 освоения дисциплины студент должен: 

знать место, роль и возможности эконометрики в современной системе 

научных знаний; методологию эконометрического исследования и на 

практике организовать сбор, предварительный анализ и отбор необходимой 

информации, оценить ее качество; основные понятия и методы 

эконометрического моделирования и области их применения; 

уметь отбирать систему показателей для построения 

эконометрических моделей; проводить спецификацию и параметризацию, 

оценку достоверности эконометрических моделей, в том числе с 

использованием пакетов прикладных статистических и эконометрических 

программ; правильно интерпретировать результаты исследований и 

вырабатывать практические рекомендации по их применению; 

владеть методами построения, оценки параметров моделей и 

практическими навыками расчетов по ним, осуществлять оценку качества 

построенных моделей и прогнозов на их основе 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 

1 2 3 1 2 3 4 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36   36   8  

Аудиторные занятия:         

 лекции 18   18   4  

 лабораторные занятия         

 практические занятия 18   18   4  

 семинарские занятия         

2.  

Самостоятельная работа:         

 в семестре 36   36   60  

 в сессию (контроль)       4  

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Зачет   З   З  

4.  
Общая 

трудоемкость 

часов 72   72   72  

зачетных единиц 2,0   2,0   2,0  

 

5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: введение в эконометрику; 

парная корреляция и регрессия; множественная корреляция и регрессия; 

анализ временных рядов, экстраполяция и интерполяция; корреляция в рядах 

динамики; системы эконометрических уравнений 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-

лине (модулю), соотнесенных с планируемыми результата-

ми освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель  изучения  -  освоение студентами основ теоретического аппара-

та экономического анализа как науки с учетом возможности его практиче-

ского применения при разработке и осуществлении эффективных управлен-

ческих решений хозяйственной деятельности организаций в условиях ры-

ночной экономики. 

Программа  содержит  концептуальные, базовые понятия и положе-

ния экономического анализа как науки. 

Задачи изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  «Теория экономического анализа 

студенты должны освоить: 

- предмет, метод и содержание экономического анализа как науки,  

- основные виды экономического анализа и его методы, используе-

мые при оценке хозяйственной деятельности предприятий, 

- роль экономического анализа в управлении производством и сбытом 

продукции, 

- технологию проведению факторного анализа исследования причин 

отклонений отчетных показателей от планового уровня,  

- грамотное обоснование выбора направления проведения экономиче-

ского анализа, определение его  целевой направленности и основных факто-

ров, влияющие на эффективность деятельности предприятия, и его отдель-

ных подразделений, 

-  технологию формирования системно-ориентированной информа-

ционной базы экономического анализа, 

- проведение экономического анализа при исследовании различных 

экономических явлений и процессов, 

- доказательное построение по результатам выполненных аналитиче-



ских исследований обобщения и выводы, принятие на их основе эффектив-

ных управленческих решений, направленных на оптимизацию хозяйственной 

деятельности предприятия. К задачам следует отнести приобретение опреде-

ленных знаний, умений, навыков в результате освоения курса. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Теория экономического анализа». 

Полное освоение ОПОП направления подготовки бакалавров 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент») позволяет бака-

лавру кроме общих требований к образованности обладать следующей обще-

культурной компетенцией: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины «Теория экономического анализа»  

студент должен:  

знать теоретические основы и методику проведения экономического ана-

лиза производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его под-

разделений по целевым направлениям, функциональные возможности ис-

пользования информации, отраженной в бухгалтерском учете и полученной 

аналитическим путем; 

уметь пользоваться методологией и конкретными методиками экономи-

ческого анализа, выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидае-

мые результаты; систематизировать и обобщать информацию и финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, по результатам проведенного ана-

лиза готовить справки и докладные записки; 

иметь представление  о работе аналитической службы предприятия и 

конкретном применении методов и приемов экономического анализа при 

рассмотрении различных сторон деятельности предприятия; 

 



обладать  навыками   самостоятельного проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятий различных организационно-

правовых форм, определения тенденций развития хозяйствующих субъектов, 

проведения анализа бюджетов (смет), обоснования потребности и выбора ис-

точников финансирования, выбора объектов финансовых инвестиций, опре-

деления степени конкурентоспособности и осуществления мониторинга фи-

нансового состояния предприятий. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
 

Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.4.2) «Теория экономического анализа» яв-

ляется дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы ба-

калавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в третьем семестре. 

Данная дисциплина связана с такими дисциплинами, как макро- и микро-

экономика, статистика, бухгалтерский учет, финансы, организация производ-

ства и планирование, которые предшествуют данной дисциплине. Поэтому 

для успешного освоения данной дисциплины требуется наличие соответст-

вующего уровня знаний по соответствующим дисциплинам. В свою очередь, 

«Теория экономического анализа» предшествует таким курсам, как ком-

плексный экономический анализ, анализ финансовой отчетности, аудит, бух-

галтерский учет. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов. 

 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для изу-

чения данной дисциплины 
Наименование дисциплины Наименование разделов (тем) 

Бухгалтерский учет Структура  бухгалтерской отчетности 

Составление бухгалтерской отчетности. 

Формирование годового отчета. 

Статистика Статистическая обработка информации. 

Методы и приемы статистического иссле-

дования. 

Экономика предприятий Основные принципы осуществления хозяй-

ственной деятельности. Влияние факторов 

на конечный результат. 

 

 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с (обеспечиваемыми) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной 

дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 

1. Комплексный экономический анализ + + + 

2. Аудит + + + 

3.  Анализ финансовой отчетности + + + 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указани-

ем количества академических или астрономических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы 

 

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очная-

заочная 

Заоч-

ная  

семестр семестр курс 

 3   3 

1. 1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 

36 - 36 - - 8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 - 18 - - 4 

лабораторные  работы - - - - - - 

практические занятия 18 - 18 - - 4 

семинарские занятия - - - - - - 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  36 - 36 - - 60 

в сессию (контроль) - - - - - 4 

Вид промежуточной аттеста-

ции 

Зачет  - Зачет  - - Зачет 

Общая тру-

доемкость                     

часов                                                  72 - 72 -  72 

Зачетных еди-

ниц 

2 - 2 -  2 

 



 



Введение 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование» необходима для 

общеэкономической подготовки, поскольку способствует формированию 

современного экономического мышления, позволяет применять методы 

планирования и прогнозирования в конкретной экономической ситуации. В 

курсе «Планирование и прогнозирование» рассматриваются основные 

понятия и процедуры планирования и прогнозирования на предприятиях, 

методы и модели прогнозирования, процесс разработки и построения 

прогнозов деятельности предприятия и окружающей экономической среды, 

оценивается экономическая конъюнктура, а также приводится 

классификация методов прогнозирования и планирования и основные 

группы методов планирования. 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в АПК» занимает 

важное место в профессиональной подготовке бакалавров по направлению 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Производственный менеджмент».  

Ее цель – дать систему научно-обоснованных представлений о 

методологии разработки экономических гипотез прогнозов, программ и 

стратегических планов АПК с  учетом направлений социально-

экономического развития России, основанных на законах рыночной 

экономики.   

Задачи дисциплины вытекают из целей и методологии подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Производственный менеджмент». Эти задачи на современном этапе 

определяются стратегией развития АПК в условиях инновационной 

экономики, нацеленной не только на обеспечение его эффективного 

функционирования, но и на развитие в интересах будущего. Задача 

бакалавра-менеджера – всесторонне познать сущность, принципы и методы 

планирования и прогнозирования, освоить способы и приемы практической 

реализации планов и прогнозов развития АПК. 

Исходя из этого, основные задачи данного курса как научной, так и 

учебной дисциплины заключаются в развитии теории и методологии 

планирования и прогнозирования, совершенствовании методики и практики 

разработки планов и прогнозов, повышении эффективности планирования  и 

прогнозирования развития АПК. 

Курс «Планирование и прогнозирование развития АПК» призван 

вооружить специалистов  знаниями, способствующими решению 

стратегических и тактических целей и задач развития АПК.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Планирование и прогнозирование в АПК» 



 Процесс изучения дисциплины «Планирование и прогнозирование в 

АПК» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК- 16 – владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- теоретические и методические основы функционирования 

государства как субъекта хозяйствования в многоукладной экономике; 

- принципы и методы прогнозирования и планирования на макро и 

микро-уровнях ; 

- содержание и методику разработки стратегических и тактических 

планов и прогнозов; 

- приемы разработки и обоснование национальных, региональных,  

отраслевых планов и программ; 

- организацию разработки, согласования, утверждения и контроля над 

выполнением различных планов и прогнозов; 

- отечественный и зарубежный опыт в области планирования и 

прогнозирования АПК. 

 

Уметь: 

- использовать приемы и  методы прогнозирования и планирования 

АПК на локальном, региональном и отраслевом уровнях; 

- составлять прогнозы, программы и планы на краткосрочную, средне-

срочную и долгосрочную перспективы; 

- использовать методику государственного прогнозирования и 

разработку бизнес-планов, целевых программ социально-экономического 

развития регионов, федеральных целевых программ по АПК и 

межгосударственных целевых программ.  

- обосновывать стратегию,  цели и  задачи развития АПК; 

- разрабатывать стратегические и оперативно-тактические планы 

развития АПК; 

Владеть:  

- специальной экономической терминологией и современным 

аналитическим инструментарием данной дисциплины; 

- методами планирования и прогнозирования в АПК; 

-  методикой разработки стратегического и оперативно-тактических 

планов  развития АПК; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

планированию и прогнозированию АПК; 
 



3. Место дисциплины  «Планирование и прогнозирование в АПК» в 

структуре ОПОП 

Б.1.В.ДВ.5. «Планирование и прогнозирование в АПК» является 

дисциплиной по выбору студентов и входит в вариативную часть блока 1 по 

направлению «Менеджмент» и является дисциплиной профиля 

«Производственный менеджмент». 

Изучение дисциплины «Планирование и прогнозирование в АПК» 

базируется на знаниях  полученных студентами при освоении следующих  

дисциплин: философия, история, иностранный язык, математика, статистика, 

экономическая теория, планирование в организации, мировая аграрная 

экономика, экономико-математическое моделирование, организация 

предпринимательской деятельности, мировая аграрная экономика, а также 

последующих дисциплин: ценообразование в АПК, государственное 

регулирование национальной экономики, управление качеством, основы 

консультационной деятельности в АПК, технико-экономическое обоснование 

инновационно-инвестиционных проектов, управление конфликтами, 

управление в АПК и т.д. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 72 часов (ч). 
Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная 

Семестр-8 

Курс-4 

Курс-5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

48 12 

Аудиторные занятия:  лекции 24 6 

лабораторные  работы - - 

практические занятия 24 6 

семинарские занятия - - 

2.Самостоятельная работа, всего 24 60 

в семестре  24 56 

в сессию - 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 
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 1.Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель - получение студентами целостного представления о 

сущности, условиях, формах и методах организации предпринимательской 

деятельности в АПК, порядке принятия и осуществления 

предпринимательских решений в разных сферах предпринимательской 

деятельности, обеспечение необходимого теоретического уровня и 

практической направленности в системе обучения в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

систематизация приобретенных ранее экономических и 

технологических знаний, приобретение умений и практических навыков 

организации предпринимательской деятельности в сфере агробизнеса; 

приобретение знаний о сущности, условиях, видах 

предпринимательской деятельности, организационно-правовых формах ее 

осуществления, направлениях и методах государственного регулирования 

этой деятельности; 

обучение порядку обоснования и принятия предпринимательских 

решений; 

приобретение знаний об организации деятельности 

предпринимательского формирования в сферах реализации продукции, 

материально-технического обеспечения и производственного обслуживания, 

организации партнерских связей при осуществлении арендных, лизинговых 

отношений; 

освоение методики оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в 

постановке и решении задач при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Предпринимательство  в АПК», перечень планируемых 

результатов обучения 

 

Реализация в дисциплине «Предпринимательство в АПК» требований 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 -Менеджмент должна 

формировать следующие компетенции: 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками; 
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ПК-20 – владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

3. Перечень планируемых результатов освоения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

сущность, условия, виды предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

организационно-экономические основы формирования организаций 

АПК; 

коммерческую деятельность предпринимателя; 

виды рисков в предпринимательской деятельности и механизмы их 

нейтрализации; 

виды стратегий в предпринимательстве; 

принципы формирования стратегии в предпринимательстве; 

этапы построения и реализации стратегии в предпринимательстве; 

необходимые организационные и распорядительные документы для 

создания новых предпринимательских структур. 

Уметь: 

оценивать экономические и социальные проблемы, возникающие в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности, и находить 

пути их решения; 
определять условия формирования и развития предпринимательской 

деятельности в АПК, ее виды и формы, особенности осуществления с учетом  
совокупности воздействия внешних и внутренних факторов 
предпринимательской деятельности; 

владеть навыками координации предпринимательской деятельности и 
координировать выполнение бизнес-плана участниками; 

выполнять необходимые расчеты, давать объективную оценку 
результатов деятельности предпринимательской организации с позиций 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Владеть навыками: 
оценки и выбора организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности с учетом специализации, размеров и 
других условий внутренней и внешней среды предпринимательства; 

подготовки исходной информации, обоснования и оценки возможных 
предпринимательских решений; 

подготовки, заключения и исполнения договоров с хозяйственными 
партнерами, определения последствий и размера ущерба при их 
невыполнении; 

выявления и оценки предпринимательских рисков и обоснования 
механизмов их нейтрализации; 

обоснования возможных партнерских связей, определения формы и 
расчета размера арендных и лизинговых платежей; 

оценки результатов предпринимательской деятельности конкретной 
организации; 
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самостоятельной работы с литературой для поиска информации, ее 
использования при решении практических задач, связанных с 
профессиональной деятельностью. 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина - Кафедра организации 

производства и предпринимательства в АПК 

 

5.Место дисциплины  «Предпринимательство в АПК» структуре 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Предпринимательство в АПК»   относится к 

вариативной части блока 1, является альтернативной дисциплиной по выбору 

студентов направления подготовки 38.03.02 –Менеджмент. 

 Для освоения курса «Предпринимательство в АПК» необходимо 

освоение предыдущих дисциплин: «Математика», «Статистика», 

«Экономическая теория». 

Курс «Предпринимательство в АПК» является основополагающей для 

изучения дисциплин: «Организация производства», «Маркетинг», «Бизнес-

планирование», «Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционных проектов», вопросы рационального планирования и 

организации эффективной предпринимательской деятельности должны быть 

использованы для обоснования аналитического и специального раздела в 

выпускных квалификационных работах. 

 6.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная  

4 курс  

Семестр 8 

Курс  5 

1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
48 12 

Аудиторные занятия:  лекции 24 6 

практические занятия 24 6 

2.Самостоятельная работа:   
в семестре  24 56 
в сессию (контроль) - 4 
Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 
Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 
Зачетных единиц 2 2 

 



 



 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель - получение студентами целостного представления о сущ-

ности, условиях, формах и методах организации предпринимательской дея-

тельности в АПК, порядке принятия и осуществления предпринимательских 

решений в разных сферах предпринимательской деятельности, обеспечение 

необходимого теоретического уровня и практической направленности в сис-

теме обучения в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

систематизация приобретенных ранее экономических и технологиче-

ских знаний, приобретение умений и практических навыков организации 

предпринимательской деятельности в сфере агробизнеса; 

приобретение знаний о сущности, условиях, видах предприниматель-

ской деятельности, организационно-правовых формах ее осуществления, на-

правлениях и методах государственного регулирования этой деятельности; 

обучение порядку обоснования и принятия предпринимательских ре-

шений; 

приобретение знаний об организации деятельности предприниматель-

ского формирования в сферах реализации продукции, материально-

технического обеспечения и производственного обслуживания, организации 

партнерских связей при осуществлении арендных, лизинговых отношений; 

освоение методики оценки эффективности предпринимательской дея-

тельности; 

обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в по-

становке и решении задач при осуществлении предпринимательской дея-

тельности. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Организация предпринимательской деятельности в АПК», 

перечень планируемых результатов обучения 

 

Реализация в дисциплине «Организация предпринимательской дея-

тельности в АПК» требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 -Менеджмент должна формировать следующие компетенции: 

ПК-17 - с способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыноч-

ные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской деятель-

ности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками; 

ПК-20 – владением навыками подготовки организационных и распоряди-

тельных документов, необходимых для создания новых предприниматель-

ских структур. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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3. Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: 

сущность, условия, виды предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

организационно-экономические основы формирования организаций 

АПК; 

коммерческую деятельность предпринимателя; 

виды рисков в предпринимательской деятельности и механизмы их 

нейтрализации; 

виды стратегий в предпринимательстве; 

принципы формирования стратегии в предпринимательстве; 

этапы построения и реализации стратегии в предпринимательстве; 

необходимые организационные и распорядительные документы для 

создания новых предпринимательских структур. 

Уметь: 

оценивать экономические и социальные проблемы, возникающие в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности, и находить пу-

ти их решения; 
определять условия формирования и развития предпринимательской 

деятельности в АПК, ее виды и формы, особенности осуществления с учетом  
совокупности воздействия внешних и внутренних факторов предпринима-
тельской деятельности; 

владеть навыками координации предпринимательской деятельности и 
координировать выполнение бизнес-плана участниками; 

выполнять необходимые расчеты, давать объективную оценку резуль-
татов деятельности предпринимательской организации с позиций субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Владеть навыками: 
оценки и выбора организационно-правовой формы предприниматель-

ской деятельности с учетом специализации, размеров и других условий внут-
ренней и внешней среды предпринимательства; 

подготовки исходной информации, обоснования и оценки возможных 
предпринимательских решений; 

подготовки, заключения и исполнения договоров с хозяйственными 
партнерами, определения последствий и размера ущерба при их невыполне-
нии; 

выявления и оценки предпринимательских рисков и обоснования меха-
низмов их нейтрализации; 

обоснования возможных партнерских связей, определения формы и 
расчета размера арендных и лизинговых платежей; 

оценки результатов предпринимательской деятельности конкретной 
организации; 

самостоятельной работы с литературой для поиска информации, ее ис-
пользования при решении практических задач, связанных с профессиональ-
ной деятельностью. 
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4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина - Организации про-

изводства  и предпринимательства в АПК 

 

5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Организация предпринимательской деятельно-

сти в АПК»  относится к вариативной части блока 1, является альтернатив-

ной дисциплиной по выбору студентов направления подготовки 38.03.02 –

Менеджмент. 

Для освоения курса «Организация предпринимательской деятельности 

в АПК» необходимо освоение предыдущих дисциплин: «Математика», «Ста-

тистика», «Экономическая теория». 

Курс «Организация предпринимательской деятельности в АПК» явля-

ется основополагающей для изучения дисциплин: «Организация производст-

ва», «Маркетинг», «Бизнес-планирование», «Технико-экономическое обос-

нование инновационно-инвестиционных проектов», вопросы рационального 

планирования и организации эффективной предпринимательской деятельно-

сти должны быть использованы для обоснования аналитического и специ-

ального раздела в выпускных квалификационных работах. 

 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная  

2 курс  

Семестр 3 

Курс  3 

1. Контактная работа (по видам учебных заня-

тий) 
72 20 

Аудиторные занятия:  лекции 36 8 

практические занятия 36 12 

2.Самостоятельная работа:   
в семестре  36 115 
в сессию (контроль) 36 9 
Вид промежуточной аттестации Экз. Экз. 
Общая трудо-

емкость                     

часов                                                  144 144 
Зачетных единиц 4 4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

 
 

Целью данного курса является достижение всестороннего глубокого понимания 

студентами: предмета, метода и места предпринимательского права среди отраслей рос-

сийского права; основных положений и содержания основных понятий, категорий, инсти-

тутов предпринимательского права; особенности субъектного состава предприниматель-

ского права; природы и сущности отношений в сфере предпринимательской дея-

тельности; организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, налогового регулирования предпринимательской 

деятельности; предпринимательские правоотношения и правовое регулирование предпри-

нимательской предпринимательского права. 

Задача курса предпринимательского права состоят и в том, чтобы привить студен-

там новые формы отношения к сфере производства товаров, сформировать психологию 

собственника, хозяина, который бережливо и экономно распоряжается своим имуществом 

с целью наиболее полного удовлетворения спроса населения, насыщения товарного рынка 

и последующего получения прибыли. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 
 

Компетенции Знать Уметь Владеть 

владением на-

выками поиска, 

анализа  и 

использования нор-

мативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических 

понятий, сущность и 

основные понятия 

предпринимательско 

го права, 

предпринимательску 

ю правоспособность 

физического лица 

(индивидуального 

предпринимателя) и 

юридического лица; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять нормы 

предпринимательско 

го права; 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними право-

вые отношения 

навыками 

анализа 

действующего зако-

нодательства, юри-

дических фактов 
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владением 

навыками ко-

ординации 

предпринимательск 

ой деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес- 

плана  всеми 

участниками 

(ПК-19) 

понятие, виды 

юридического лица; 

порядок 

образования, поря-

док и правовые по-

следствия реоргани-

зации и 

ликвидации 

юридического лица; 

понятие, виды и ус-

ловия 

предпринимательски 

х договоров; понятие 

права собственности 

и иных вещных прав 

предпринимателя, 

основные положения 

о лицензировании, 

саморегулировании 

предпринимательско 

й деятельности 

осуществлять 

правовую экспертизу 

предпринимательски 

х договоров; давать 

квалифицированные 

юридические заклю-

чения и 

консультации в 

соответствии с 

действующим зако-

нодательством в 

сфере 

предпринимательско 

й деятельности, 

толковать и 

правильно 

применять правовые 

нормы; принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

навыками право-

вых норм и 

правовых отноше-

ний, 

являющихся 

объектом 

предпринимательско 

го права и входящие 

в его предмет, навы-

ками анализа судеб-

ной практики возни-

кающих из предпри-

нимательски х пра-

воотношений 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
 

Дисциплина Предпринимательское право является дисциплиной по выбору вариа-

тивной части структуры бакалавриата (Б1.В.ДВ) .Дисциплина осваивается в третьем семе-

стре. 

Изучение  данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыков полу-

ченных при изучении следующих дисциплин: 

-Гражданское право 

-Гражданское процессуальное право 

- Арбитражный процесс 

- Налоговое право 

- Финансовое право и т.д. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 



 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Виды учебной работы  

Всего 
Распределение часов по формам обучения 

Очная  Заочная 

семестр  курс 

3    3 

1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

72 72    20 

Аудиторные занятия: лекции 36 36    8 

лабораторные работы       

практические занятия       

семинарские занятия 36 36    12 

2.Самостоятельная работа, всего 36 36     

в семестре      115 

в сессию 36 36    9 

Вид промежуточной аттестации  экз    экз 

Общая 
трудоемкость 

часов 144 144    144 

Зачетных единиц 4 4    4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов по теоретическим основам 

менеджмента качества, изучение отечественного и зарубежного опыта управления 

качеством продукции и труда, знакомство с понятием систем управления качеством и 

влияющих на них факторов, ознакомление с методикой экономической оценки и контроля 

этих  систем. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с теоретическими основами управления качеством; 

- накопление знаний и умений по формированию навыков применения полученных 

знаний на практике, в том числе в соответствии со стандартами России и с 

международными стандартами ИСО 9000;  

- приобретение знаний по основным принципам управления качеством; 

- усвоение обучающимися общих понятий по стандартизации и сертификации продукции 

с учетом их связи с управлением качеством; 

- формирование умения по оценке эффективности управления качеством. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Обще профессиональные: 

ОПК-2- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

 

Профессиональные: 

ПК-8- владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю становления и развития науки управления качеством; 

- общие основы теории и практики управления качеством; 

- сущность и задачи управления качеством; 

- системы стандартизации и сертификации продукции, их значение для управления 

качеством; 

- основы международной стандартизации по управлению качеством (ИСО 9000 и 

др.); 

уметь: 

- применять схему сертификации продукции, принятую в РФ; 

- применять на практике статистические методы контроля качества; 

владеть: 

- навыками практической оценки качества продукции и труда; 

- основами разработки и внедрения систем качества на предприятиях; 

- практическими методами поддержания работоспособности систем управления 

качеством. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Управление качеством» (Б1.В.ДВ.7.1) относится к дисциплинам по 



 

 

выбору студентов вариативной части структуры ОПОП. 

          Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения 

таких дисциплин как «Экономическая теория», «теория менеджмента», «экономика 

организации».  В свою очередь, изучение дисциплины «Управление качеством» является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как стратегический 

менеджмент, Маркетинг, Методы принятия управленческих решений, Управление в АПК. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

 8   5  

1. 1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 

48  48   12 

Аудиторные занятия:  лекции 24  24   6 

лабораторные  работы -  -   - 

практические занятия 24  24   6 

семинарские занятия -  -   - 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  24  24   56 

в сессию -  -   4 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   зачет 

Общая 

трудоемкость                     

72 72  72   72 

2 2  2   2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по вопросам организации и осуществления  

консультационной деятельности, необходимых для правильной ориентации в вопросах 

оказания консультационных услуг и подбора консалтинговых организаций и заключения 

консультационных договоров, приобретение системы знаний . 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований   

- ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности;  

- обучение теории и практике проведения управленческого консультирования с 

использованием профессиональных консультантов; 

- формирование у будущих управленцев способности ориентироваться в сложных 

социально - экономических отношениях и многообразии предложений консалтинговых 

услуг на рынке и приходить к правильным теоретическим заключениям и практическим 

действиям в отношении генерирования перемен в организации и нахождения баланса 

между непрерывным развитием и сохранением стабильности в условиях рыночного 

хозяйства. 

- закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию 
- знаний, умений, навыков в результате освоения курса.   

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения (знать, 

уметь, владеть). 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

общепрофесиональными 

 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); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7);  

профессиональными: 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов (ПК-7). 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 цели и задачи консультационной деятельности; 

  виды консультационной деятельности; 

 методы, технологии консультационной деятельности; 

 последовательность шагов, которые с наибольшей вероятностью приведут к успеху 

при организации консультационной деятельности. 

Уметь 

 выявлять и формулировать  проблемы консультирования; 

  использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной 

информации для решения задач консультирования; 

 применять методы, технологии управленческого консультирования в соответствии с 

особенностями управленческой проблемы и  характеристиками организации; 



 выстраивать последовательность этапов, которые с наибольшей вероятностью 

приведут к успеху при консультировании; 

 выявлять и учитывать при разработке предложений систему мотивов, потребностей и 

ценностей организации; 

 применять методы групповой работы персонала организации-клиента для разработки 

подходов к решению проблемы клиента; 

Владеть 

 методами консультационной деятельности  для выбора  консалтинговой  компании и  

проведения организационной диагностики предприятии; 

 методами консультационной деятельности  для подготовки самодиагностики и 

структуризации проблемного  поля организации; 

 технологиями консультационной деятельности  для обеспечения эффективного 

поиска решения проблем организаций; 

 навыками анализа социально-экономической  информации.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы консультационной деятельности в АПК» (Б.1.В.ДВ.7.2)  

входит в вариативную часть и является дисциплиной по выбору студентов ОПОП ВО 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Производственный менеджмент»). Она является одной из   учебных дисциплин, 

имеющих не только теоретическую, но и практическую направленность. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Основы консультационной деятельности»  являются  «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Теория менеджмента», «Маркетинг»,   «Организация 

предпринимательской  деятельности», «Прогнозирование и планирование АПК»,  

«Экономика отраслей АПК». В связи с этим освоение программы по данному предмету 

требует соответствующих знаний по этим дисциплинам. 

 
3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная    Заочная  

семестр  курс 

8  5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

48 48  12 

Аудиторные занятия:  лекции 24 24  6 

лабораторные  работы     

практические занятия 24 24     6 

семинарские занятия     

2.Самостоятельная работа:     

в семестре  24 24  56 

в сессию - -  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  зачет 

Общая 

трудоемкость                     

 часов 72 72   72 

зачетных единиц 2 2   2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины: является подготовка выпускника по направлению 
3 8.03.02 «Менеджмент», профилю «Производственный менеджмент», 
отраслевой специализации «Агропромышленный комплекс» к 
профессиональной деятельности в сфере управления внешнеэкономической 
деятельностью, которая может осуществляться как на национальном, так и на 
международном уровнях. 

Задачами дисциплины являются: обучение выпускника по 
специальности 38.03.02 «Менеджмент» основным особенностям и 
практическим аспектам организации и управления внешнеэкономической 
деятельностью в сельскохозяйственной организации, включая знание и учет 
состояния внешнеэкономических связей России, проблем и тенденций их 
развития, в том числе в сфере АПК, понимание современного механизма 
управления внешнеэкономическими связями России, умение устанавливать и 
вести прямые связи с иностранными партнерами, разрабатывать и выполнять 
условия международных контрактов в соответствии с международным 
правом, профессионально пользоваться услугами посредников, применять 
современные технические средства обеспечения контактов с иностранным 
партнером и др. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «ВЭС организаций в АПК» направлен 
на формирование следующих компетенций у выпускника: 

ПК-9 - 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-12 - 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-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 
для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 
об инвестировании и финансировании. 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «ВЭС организаций в АПК» студент 

должен: 

Знать: 
• законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие внешнеэкономическую деятельность в России; 
• принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений в области управления внешнеэкономической деятельностью; 
• отечественный и зарубежный опыт в области управления 

внешнеэкономической деятельностью в условиях рыночной экономики; 
• современное состояние внешнеэкономических связей России, 

проблемы и тенденции их развития, в том числе в сфере АПК; 
• современную систему мер регулирования внешнеэкономической 

деятельности в России, включая тарифные и нетарифные меры; 
• классификация, виды и особенности внешнеэкономической 

деятельности, формы и методы внешнеторговых операций, проводимых 
организациями АПК; 

• особенности подготовки, заключения и исполнения международных 
контрактов; 

• принципы и особенности международного арбитража; 
• основы делового этикета и протокола, особенности организации 

делового общения с иностранными партнерами; 
• особенности применения технических средств обеспечения 

контактов с иностранным партнером. 



Уметь: 
• оценивать существующие и перспективные тенденции развития 

мирового рынка сельскохозяйственной продукции; 
• находить и правильно оценивать возможности страновых рынков (в 

том числе по конкретному продукту), потенциально выгодные рыночные 
ниши и возможных партнеров; 

• найти и оценить возможного партнера за рубежом; 
• владеть практическими навыками сбора и анализа 

внешнеэкономической информации; 
• общаться с иностранным партнером (проводить переговоры и 

заключать сделки, оценивать и обеспечивать возможность своевременного 
исполнения подписанного контракта); 

• применять современные технические средства обеспечения 
контактов с иностранным партнером; 

• знать и соблюдать принципы международного права в сфере 
регулирования международной экономической деятельности; 

• применять современные методы и приемы анализа и решения 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности в области 
внешнеэкономической деятельности; 

• систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и 
обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, 
реферировать, рецензировать тексты; 

• использовать информационные технологии для решения 
экономических задач в организации. 

Владеть: 
• методами оценки существующих и перспективных тенденций 

развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции; 
• методами оценки возможности страновых рынков (в том числе по 

конкретному продукту), потенциально выгодных рыночных ниш, возможных 
партнеров; 

• методами поиска, сбора и анализа внешнеэкономической 
информации; 

• методами поиска и оценки возможного партнера за рубежом; 
• методами выбора формы и способа деловой коммуникации с 

иностранным партнером; 
• современными информационными технологиями и техническими 

средствами обеспечения контактов с иностранным партнером и решения 
внешнеэкономических задач в организации. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы. 

1. Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.8.1) «ВЭС организаций в АПК» 
является дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 
бакалавриата (Б1.). Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

2.Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 
ходе освоения таких дисциплин как экономическая теория, статистика, 
кооперация и агропромышленная интеграция и др. В свою очередь, изучение 
дисциплины «ВЭС организаций в АПК» является необходимой основой для 
овладения знаниями по таким дисциплинам как «Организация 
производства», «Планирование и прогнозирование в АПК», «Управление в 
АПК», «Планирование в организации», «Сельскохозяйственные рынки», 
«Экономика отраслей АПК». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы 

Всего 
Распределение часов по формам обучения Виды учебной работы 

Всего Очная Очная-заочная Заочная 
Виды учебной работы 

Всего 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы 
Всего 

4 3 
1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

36 36 8 

Аудиторные занятия: лекции 18 18 4 
лабораторные работы - - -

практические занятия 6 6 4 
семинарские занятия 12 12 -

2.Самостоятельная работа, всего 
в семестре 36 36 60 
в сессию - - 4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 
Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 72 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 2 2 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины: является подготовка выпускника по направлению 
38.03.02 «Менеджмент», профилю «Производственный менеджмент», 
отраслевой специализации «Агропромышленный комплекс» к 
профессиональной деятельности в сфере управления внешнеэкономической 
деятельностью, которая может осуществляться как на национальном, так и на 
международном уровнях. 

Задачами дисциплины являются: обучение выпускника по 
специальности 38.03.02 «Менеджмент» основным особенностям и 
практическим аспектам организации и управления внешнеэкономической 
деятельностью в сельскохозяйственной организации, включая знание и учет 
состояния внешнеэкономических связей России, проблем и тенденций их 
развития, в том числе в сфере АПК, понимание современного механизма 
управления внешнеэкономическими связями России, умение устанавливать и 
вести прямые связи с иностранными партнерами, разрабатывать и выполнять 
условия международных контрактов в соответствии с международным 
правом, профессионально пользоваться услугами посредников, применять 
современные технические средства обеспечения контактов с иностранным 
партнером и др. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» 
направлен на формирование следующих компетенций у выпускника: 

ОПК-2 - 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; 



ОПК-6 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 
для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 
об инвестировании и финансировании; 

ПК-12 - 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); 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Внешнеэкономическая 

деятельность» студент должен: 

Знать: 
• законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие внешнеэкономическую деятельность в России; 
• принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений в области управления внешнеэкономической деятельностью; 
• отечественный и зарубежный опыт в области управления 

внешнеэкономической деятельностью в условиях рыночной экономики; 
• современное состояние внешнеэкономических связей России, 

проблемы и тенденции их развития, в том числе в сфере АПК; 
• современную систему мер регулирования внешнеэкономической 

деятельности в России, включая тарифные и нетарифные меры; 
• классификация, виды и особенности внешнеэкономической 

деятельности, формы и методы внешнеторговых операций, проводимых 
организациями АПК; 

• особенности подготовки, заключения и исполнения международных 
контрактов; 

• принципы и особенности международного арбитража; 
• основы делового этикета и протокола, особенности организации 

делового общения с иностранными партнерами; 
• особенности применения технических средств обеспечения 

контактов с иностранным партнером. 

Уметь: 



• оценивать существующие и перспективные тенденции развития 
мирового рынка сельскохозяйственной продукции; 

• находить и правильно оценивать возможности страновых рынков (в 
том числе по конкретному продукту), потенциально выгодные рыночные 
ниши и возможных партнеров; 

• найти и оценить возможного партнера за рубежом; 
• владеть практическими навыками сбора и анализа 

внешнеэкономической информации; 
• общаться с иностранным партнером (проводить переговоры и 

заключать сделки, оценивать и обеспечивать возможность своевременного 
исполнения подписанного контракта); 

• применять современные технические средства обеспечения 
контактов с иностранным партнером; 

• знать и соблюдать принципы международного права в сфере 
регулирования международной экономической деятельности; 

• применять современные методы и приемы анализа и решения 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности в области 
внешнеэкономической деятельности; 

• систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и 
обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, 
реферировать, рецензировать тексты; 

• использовать информационные технологии для решения 
экономических задач в организации. 

Владеть: 
• методами оценки существующих и перспективных тенденций 

развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции; 
• методами оценки возможности страновых рынков (в том числе по 

конкретному продукту), потенциально выгодных рыночных ниш, возможных 
партнеров; 

• методами поиска, сбора и анализа внешнеэкономической 
информации; 

• методами поиска и оценки возможного партнера за рубежом; 
• методами выбора формы и способа деловой коммуникации с 

иностранным партнером; 
• современными информационными технологиями и техническими 

средствами обеспечения контактов с иностранным партнером и решения 
внешнеэкономических задач в организации. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы. 

1. Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.8.2 ) является дисциплиной по 
выбору вариативной части структуры программы бакалавриата,. Дисциплина 
осваивается в четвертом семестре. 

2.Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 
ходе освоения таких дисциплин как экономическая теория, статистика, 
кооперация и агропромышленная интеграция и др. В свою очередь, изучение 
дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» является необходимой 
основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как «Организация 
производства», «Планирование и прогнозирование в АПК», «Управление в 
АПК», «Планирование в организации», «Сельскохозяйственные рынки», 
«Экономика отраслей АПК». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы 

Всего 
Распределение часов по формам обучения Виды учебной работы 

Всего Очная Очная-заочная Заочная 
Виды учебной работы 

Всего 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы 
Всего 

4 о j 

1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

36 36 8 

Аудиторные занятия: лекции 18 18 4 
лабораторные работы - - -

практические занятия 6 6 4 
семинарские занятия 12 12 -

2.Самостоятельная работа, всего 
в семестре 36 36 60 
в сессию - - 4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 
Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 72 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 2 2 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: получение студентами целостного и системного 
представления о сущности, истории развития, проблемах и принципах 
кооперации и интеграции, обеспечение необходимого теоретического и 
практического уровня подготовки бакалавра для будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• приобретение знаний о современной нормативно-правовой базе 

кооперации и интеграции; 
• обучение обоснованному принятию решений о необходимости 

создания кооперативов и интегрированных структур; 
• приобретение знаний об истории и опыте развития кооперации для 

их применения в практической деятельности с учетом особенностей отрасли; 
• обучение методическим вопросам оценки эффективности 

деятельности кооперативов и интегрированных формирований; 
• приобретение знаний о порядке создания кооперативов и 

интегрированных объединений на основе нормативно-правовых документов 
и принципов; 

• приобретение знаний об основных направлениях развития 
нормативно-правовой базы и государственной поддержке кооперации и 
интеграции, зарубежном опыте по решению этих проблем. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Кооперация и агропромышленная 
интеграция» направлен на формирование следующих компетенций у 
выпускника: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-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). 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Кооперация и агропромышленная 

интеграция» студент должен: 

Знать: 
• сущность, виды и формы кооперативов и агропромышленных 

формирований; 
• предпосылки развития кооперации и интеграции и специфику этих 

процессов в сельском хозяйстве; 
• правовую основу кооперации и интеграции в АПК; 
• исторический отечественный опыт кооперации и возможности его 

использования в настоящее время; 
• условия эффективного функционирования и проявления синергизма 

в деятельности кооперативов и интегрированных формирований; 
• принципы создания и эффективного функционирования 

кооперативов и интегрированных формирований; 
• основные положения учения А.В. Чаянова о кооперации и 

концентрации производства; 
• региональные и отраслевые особенности развития кооперации и 

агропромышленной интеграции; 
• влияние рыночных условий на функционирование кооперативов и 

агропромышленных интегрированных формирований; 
• проявление социальных функций и социальных результатов 

кооперации и интеграции. 
Уметь: 
• составлять и оформлять документы, связанные с деятельностью 

производственных и потребительских кооперативов (установленные 
положения, договоры, заявления); 

• реализовывать на практике принципы кооперации и интеграции; 



• рассчитывать показатели экономической и социальной 
эффективности кооперативов и агропромышленных формирований в рамках 
интеграции; 

• консультировать и проводить разъяснительную работу среди 
сельскохозяйственных производителей и сельского населения относительно 
преимуществ кооперации; 

• использовать передовой отечественный и зарубежный опыт при 
создании и деятельности производственных и коммерческих кооперативов и 
различных форм агропромышленных формирований; 

• анализировать, выявлять резервы, давать оценку экономического 
состояния кооперативов и агропромышленных формирований; 

• определять уровень расчетных цен в рамках кооперативов и 
агропромышленных формирований. 

Владеть: 
• специальной терминологией по кооперации и интеграции (устав, 

учредители, паевой взнос, горизонтальная кооперация, кооперация по 
вертикали, расчетные цены, ассоциированные члены, синергизм, выгода, и 

др.); 
• законодательной и нормативной базой по развитию кооперации и 

интеграции; 
• навыками подготовки исходной информации для обоснования 

условий создания кооператива; 
• навыками работы с литературой по проблемам кооперации и 

интеграции. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы, 

1. Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.9.1) «Кооперация и агропромышленная 
интеграция» является дисциплиной по выбору вариативной части структуры 
программы бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

2. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как история, статистика, экономическая теория и 

мировая аграрная экономика. В свою очередь, изучение дисциплины 

«Кооперация и агропромышленная интеграция» является необходимой 

основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как «Организация 

производства», «Планирование и прогнозирование в АПК», «Управление в 



АПК», «Основы консультационной деятельности в АПК», «Планирование в 

организации», «Сельскохозяйственные рынки», «Экономика отраслей АПК». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего 
Распределение часов по формам обучения 

Виды учебной работы Всего Очная Очная-заочная Заочная Виды учебной работы Всего 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы Всего 

о j 3 
1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

54 54 14 

Аудиторные занятия: лекции 18 18 6 
лабораторные работы - - -

практические занятия 36 36 8 
семинарские занятия - - -

2.Самостоятельная работа, всего 
в семестре 54 54 90 
в сессию - - 4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 108 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 3 3 3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является освоение студентами современных 

методических подходов к формированию и функционированию 

региональной структуры государства; приобретение навыков прогнозно-

аналитической и организационно-управленческой деятельности в регионах 

разных уровней в условиях рыночной экономики. 

Задачами дисциплины «Региональная экономика» являются: 

обеспечить знание студентами региональных особенностей 

ресурсного потенциала, населения и хозяйственной деятельности; 

- ознакомить студентов с классическими и современными теориями 

региональной экономики; 

- выработать у студентов навыки анализа экономического потенциала 

регионов и проведения мониторинга социально-экономического положения; 

- обеспечить изучение студентами теоретических основ региональной 

политики, механизмы региональной политики, применяемые в разных 

странах. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Региональная экономика» направлен 

на формирование следующих компетенций выпускника, освоившего 

программу бакалавриата: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
ПК-9 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 



Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Региональная экономика» студент 

должен: 

Знать: 

- основы теории в области региональной экономики; 

- состав и структуру регионов РФ, тенденции её изменения; 

- региональные различия в экономике и социальном развитии регионов; 

- состав и методы анализа показателей развития регионов. 

Уметь: 

- анализировать доступную информацию о социальном и экономическом 

положении регионов; 

- определять проблемы регионального развития; 

- прогнозировать отдельные аспекты развития регионов на ближайшую 

перспективу; 

- предлагать меры по совершенствованию региональной политики и 

управления региональной экономикой. 

Владеть: 

- навыками работы с картографическим материалом; «читать» и составлять 

социально-экономические карты; 

- навыками расчета показателей экономического и социального положения 

регионов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы. 

1. Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.9.2) «Региональная экономика» 

является дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в третьем семестре. 

2. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 

ходе освоения таких дисциплин как экономическая теория, статистика. В 



свою очередь, изучение дисциплины «Региональная экономика» является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как: 

статистика; деньги, кредит, банки; маркетинг; экономика организации. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы 

Всего 
Распределение часов по формам обучения Виды учебной работы 

Всего Очная Очная-
заочная 

Заочная 
Виды учебной работы 

Всего 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы 
Всего 

3 3 
1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

54 54 14 

Аудиторные занятия: лекции 18 18 6 
лабораторные работы - - -

практические занятия 36 36 8 
семинарские занятия - - -

2.Самостоятельная работа: 
в семестре 54 54 90 
в сессию (контроль) - - 4 
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет 
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 108 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 3 3 3 
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1Леречень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Сельскохозяйственные рынки» призвана дать студентам 
теоретические и практические знания, умения и навыки по анализу и оценке 
функционирования всей совокупности рынков аграрной сферы, подготовить 
их к самостоятельной и осознанной аналитической деятельности как в 
государственных, так и коммерческих структурах. 

В соответствие с этим, основная цель дисциплины: обучить студентов 
вопросам теоретической и практической специфики развития и 
функционирования сельскохозяйственных рынков. 

Задачи дисциплины: 
- усвоение студентами теоретических основ рыночных отношений и 

их особенностей в сельском хозяйстве и в других отраслях аграрной сферы; 
- уточнение различных аспектов специфики спроса и предложения на 

сельскохозяйственную продукцию; 
- раскрытие сущности и особенностей функционирования рынков 

сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия) и сырьевых ресурсов для сельского хозяйства; 

- изучение системы показателей, характеризующей конъюнктуру, 
структуру и эффективность функционирования сельскохозяйственных 
рынков; 

- вскрытие основных факторов (внешних и внутренних), влияющих 
на динамику развития, современное состояние и перспективы конкретных 
сельскохозяйственных рынков на национальном (Россия в целом) и 
региональном (в рамках субъекта РФ) уровнях; 

- приобретение студентами практических навыков при проведении 
различных аналитических исследований и экономических расчетов по 
функционированию и прогнозированию развития рынков продукции 
сельского хозяйства и других отраслей аграрной сферы; 

- выявление основных проблем, имеющих место на конкретных 
рынках и методов их решения, в том числе через совершенствования 
государственного регулирования соответствующих отраслей и рынков. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины «Сельскохозяйственные рынки» 
направлен на формирование следующих компетенций выпускника, 
освоившего программу бакалавриата: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 

ПК-9 - 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-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 
для принятия управленческих решений, в том числе при 
принятии решений об инвестировании и финансировании 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Сельскохозяйственные рынки» 
студент должен: 

Знать: теоретические основы и закономерности рыночных отношений 
в аграрной сфере, особенности формирования и функционирования 
сельскохозяйственных рынков, методы их государственного регулирования, 
ценовые модели и принципы ценовой политики; методы изучения 
конъюнктуры и структуры сельскохозяйственных рынков; законодательные и 
нормативно-правовые акты, регламентирующих или влияющих на 
функционирование национальных рынков аграрной и сопряженной 
продукции. 

Уметь: анализировать развитие конкретных национальных 
сельскохозяйственных рынков России как в историческом, так и социально-
экономическом аспектах; выявлять основные факторы и степень их влияния 
на современные и перспективные параметры данных рынков; оценивать и 
вырабатывать предложения по совершенствованию аграрной политики, 
содействовать решению существующих проблем в соответствующих 
отраслях аграрной сферы и на конкретных сельскохозяйственных рынках. 

Владеть: специальной экономической терминологией по теории и 
практике функционирования рынков в аграрной сфере, навыками 
самостоятельного поиска информации по данной проблематике, анализа и 
оценки нормативно-правовой и методологической базы, регламентирующей 
общие и частные аспекты сельскохозяйственных рынков; 



2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы. 

1. Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.10.1) «Сельскохозяйственные рынки» 
является дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 
бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

2. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 
ходе освоения таких дисциплин как макро- и микроэкономика, 
ценообразование, кооперация и агропромышленная интеграция, статистика и 
др. В свою очередь, изучение дисциплины «Сельскохозяйственные рынки» 
является необходимой основой для овладения знаниями по таким 
дисциплинам как «Организация производства», «Планирование и 
прогнозирование в АПК», «Управление в АПК», «Основы консультационной 
деятельности в АПК», «Планирование в организации», «Экономика отраслей 
АПК». 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы 

Всего 
Распределение часов по формам обучения Виды учебной работы 

Всего Очная Очная-заочная Заочная 
Виды учебной работы 

Всего 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы 
Всего 

6 4 

1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

36 36 8 

Аудиторные занятия: лекции 18 18 4 
лабораторные работы - - -

практические занятия 18 18 4 

семинарские занятия - - -

2.Самостоятельная работа: 
в семестре 36 36 60 
в сессию - - 4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 
Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 72 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 2 2 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Экономика труда» — формирование у будущих 

экономистов твердых теоретических знаний и приобретение ими 

практических навыков в области управления трудовыми ресурсами и 

занятостью населения, повышения эффективности трудовой деятельности, 

организации охраны труда работников предприятий и организаций, 

планирования и регулирования средств на оплату труда, доходов населения и 

его социальной защиты, регулирования социально-трудовых отношений. 

Роль и место дисциплины «Экономика труда» определяется ее содержанием. 

Реальные знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, 

позволят экономистам проводить самостоятельное комплексное изучение и 

оценку деятельности предприятий и организаций в области труда, 

осуществлять расчеты трудовых показателей, анализировать их и 

разрабатывать мероприятия по повышению эффективности трудовой 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование четких представлений о сущности экономики труда, ее 

роли на предприятиях и в организациях; 

- приобретение знаний в области формирования и использования 

трудовых ресурсов в рыночной экономике; 

- изучение вопросов производительности труда, показателей, методов 

измерения, факторов и резервов роста; 

- приобретение знаний в области управления трудом и планирования 

трудовых показателей в системе социально-трудовых отношений на 

предприятиях в условиях рынка; 

- приобретение теоретических знаний в области организации заработной 

платы, уровня жизни и социальной защиты трудящихся в рыночной 



экономике; 

- овладение практическими навыками регулирования оплаты труда 

работников разных категорий; 

- изучение методов формирования фонда оплаты труда и обеспечения 

эффективного их использования; 

- изучение особенностей оплаты труда на предприятиях разных форм 

собственности и хозяйствования; 

- ознакомление с международным опытом организации оплаты труда и 

регулирования социально-трудовых отношений. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

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

- владение 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 (ГТК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Экономика труда» студент 
должен: 

Знать: теоретические основы экономики труда в масштабах страны, 

отрасли и конкретного предприятия (организации); требования к 

формированию и использованию трудовых ресурсов, их профессиональной 

подготовке, переподготовке; порядок организации заработной платы, 

установление оптимальных размеров оплаты труда; требования к 

формированию фондов оплаты труда предприятий (организаций) и к 

обеспечению их эффективного использования; основные особенности оплаты 



труда на предприятиях различных форм собственности и методов 

хозяйствования; общие понятия уровня жизни и социальных гарантий 

трудящихся в условиях рыночной экономики. 

Уметь: определять показатели производительности труда, 

рассчитывать резервы роста производительности труда на предприятии; 

планировать и рассчитывать трудоемкость продукции, численность рабочих, 

специалистов и их дополнительную потребность на предприятии (в 

организации); планировать и регулировать производительность труда на 

предприятии; определять заработную плату работникам при разных формах 

и системах оплаты труда; планировать фонды оплаты труда предприятий и 

определять эффективность их использования; проводить работу по 

выявлению и использованию резервов роста производительности труда, 

рациональному использованию работников и регулированию оплаты труда; 

выявлять и использовать передовой опыт в области роста и 

производительности труда и прогрессивных методов организации заработной 

платы в стране и за рубежом. 

Владеть: методами экономического анализа, используемыми в 

экономике труда; современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макро уровне. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы. 

1. Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.10.2) «Экономика труда» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в шестом семестре. 

2. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как экономическая теория, статистика, теория 

менеджмента, методы принятия управленческих решений, организация, 



нормирование и оплата труда. В свою очередь, изучение дисциплины 

«Экономика труда» является необходимой основой для овладения знаниями 

по таким дисциплинам как «Управление человеческими ресурсами», 

«Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», 

«Антикризисное управление», «Управление конфликтами», «Управление в 

АПК». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы 

Всего 
Распределение часов по формам обучения Виды учебной работы 

Всего Очная Очная-заочная Заочная 
Виды учебной работы 

Всего 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы 
Всего 

6 4 

1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

36 36 8 

Аудиторные занятия: лекции 18 18 4 

лабораторные работы - - -

практические занятия 18 18 4 

семинарские занятия - - -

2.Самостоятельная работа: 
в семестре 36 36 60 
в сессию (контроль) 0 0 4 
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет 
Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 72 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 2 2 2 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Ценообразование в АПК» Б1.В.ДВ.11.1 имеет целью 
подготовить студентов к самостоятельной постановке и осмысленному 
решению задач в области ценообразования, стоящих перед экономикой 
страны, отраслями АПК и конкретными организациями. Она включает 
теоретические основы и методологию ценообразования, а также практику 
формирования цен в отраслях АПК. 

Задачи дисциплины: расширить теоретические знания студентов о 
системе цен; познакомить их с методами ценообразования, нормативно-
правовой базой применения и контроля цен; сформировать практические 
навыки решения прикладных задач в области ценообразования в аграрном 
секторе экономики. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Ценообразование в АПК» направлен 
на формирование следующих компетенций выпускника, освоившего 
программу бакалавриата: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 

ПК-9 - 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-10 - 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. 



Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Ценообразование в АПК» студент 

должен: 

Знать: 
• теоретические основы ценообразования, 
• основные законодательные и нормативные акты в области 

ценообразования, 
• содержание основных методов ценообразования, 
• характеристики ценообразования на агропродовольственных рынках, 
• закономерности формирования стратегии и тактики 

ценообразования, 
• опыт зарубежных и отечественных фирм в области ценообразования. 
Уметь: 
• проводить исследование рынка с целью оценки реакции 

покупателей на цены, их изменение, выделять основные ценообразующие 
факторы, 

• определять ценовую политику организации, 
• правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для 

внутренних и международных рынков. 
Владеть: 
• навыками применения известных методов ценообразования, 
• навыками оценки эластичности спроса, 
• навыками осуществления анализа безубыточности ценовых 

решений. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы. 

1. Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.11.1) является дисциплиной по 
выбору вариативной части структуры программы бакалавриата. 
Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

2. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 
ходе освоения таких дисциплин как макро- и микроэкономика, статистика. В 
свою очередь, изучение дисциплины «Ценообразование в АПК» является 
необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как 
«Организация производства», «Планирование и прогнозирование в АПК», 
«Управление в АПК», «Основы консультационной деятельности в АПК», 
«Планирование в организации», «Сельскохозяйственные рынки», 
«Экономика отраслей АПК». 



3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы 

Всего 
Распределение часов по формам обучения Виды учебной работы 

Всего Очная Очная-заочная Заочная 
Виды учебной работы 

Всего 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы 
Всего 

4 3 
1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

54 54 14 

Аудиторные занятия: лекции 18 18 6 
лабораторные работы - - -

практические занятия 36 36 8 
семинарские занятия - - -

2.Самостоятельная работа, всего 
в семестре 54 54 90 
в сессию - - 4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 108 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 3 3 3 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

Факультет экономики и менеджмента 

Экономической теории и прикладной экономики 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Государственное регулирование национальной экономик-и 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность подготовки Производственный менеджмент 

Уровень высшего образования бакалавриат 

Владикавказ 2017 



1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Государственное регулирование национальной 

экономики» Б1.В.ДВ.11.2 является изучение направлений, форм, методов 

воздействия государства на функционирующую экономическую систему с 

целью обеспечения ее макроэкономической стабильности и 

сбалансированности. Целью учебной дисциплины является приобретение 

студентами углубленного анализа роли и важнейших функций государства в 

экономической жизни общества и на этой основе изучение фундаментальных 

положений теории и практики государственного регулирования экономики, а 

также цели, тенденции развития и приоритеты экономической политики 

государства. 

Задачами дисциплины «Государственное регулирование 

национальной экономики» являются: 

овладение студентами знаниями о возможностях и пределах 

государственного вмешательства в экономику; анализ соответствия форм и 

методов государственного регулирования (поддержки) национальной 

экономики как общим закономерностям и современным тенденциям, так и 

национальным особенностям; исследование состава, структуры и порядка 

использования механизма реализации органов, форм и методов 

государственного регулирования как в период важнейших экономических 

преобразований, так и на этапе формирования и развития цивилизованных 

рыночных отношений 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Государственное регулирование 

национальной экономики» направлен на формирование следующих 

компетенций выпускника, освоившего программу бакалавриата: 



ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ГТК-4 - 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-9 - 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. 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Государственное регулирование 

национальной экономики» студент должен: 

Знать: 

- состояние, тенденции и особенности формирования и развития 

национальной экономики; 

- методы, формы, закономерности, факторы и принципы размещения 

отраслей и сфер материального и нематериального производства; 

- основные категории и инструментарий национальной, государственной 



и экономической политики; 

- основы экономической оценки ресурсного потенциала национальной 

экономики; 

Уметь: 

- научно обоснованно классифицировать основные функции рыночного 

механизма (саморегулирование рынка) и экономические функции 

государства (формы и методы государственного вмешательства в 

экономику); 

- четко различать сущность и содержание понятий «государственное 

регулирование экономики», «государственное управление экономикой», 

«государственный патернализм в экономике» и «государственный 

протекционизм в экономике»; 

- правильно раскрывать содержание важнейших средств (методов, 

инструментов) в системе государственного регулирования экономики и 

возможности их использования в процессе реализации основных 

направлений экономической политики государства; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом в области государственного регулирования 

национальной экономики; 

- навыками оценки степени влияния основных факторов на развитие сфер 

хозяйственной деятельности в рамках национальной экономики; 

- свободной ориентации в размещении производительных ресурсов 

национального хозяйства; 

методами исследований, в т.ч. стратегическое планирование, 

экономико-математическое моделирование, макроэкономическое 

прогнозирование. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

1. Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.1 1.2) «Государственное 

регулирование национальной экономики» является дисциплиной по выбору 



вариативной части структуры программы бакалавриата (Б1.В.ДВ). 

Дисциплина осваивается в четвертом семестре. 

2. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 

ходе освоения таких дисциплин как экономическая теория, статистика, 

методы принятия управленческих решений, мировая экономика. В свою 

очередь, изучение дисциплины «Государственное регулирование 

национальной экономики» является необходимой основой для овладения 

знаниями по таким дисциплинам как «Стратегический менеджмент», 

«Управление человеческими ресурсами», «Финансовый менеджмент», 

«Бизнес-планирование», «Антикризисное управление», «Экономика 

организации», «Экономическая безопасность». 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы 

Всего 
Распределение часов по формам обучения Виды учебной работы 

Всего Очная Очная-заочная Заочная 
Виды учебной работы 

Всего 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы 
Всего 

4 3 

1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

54 54 14 

Аудиторные занятия: лекции 18 18 6 
лабораторные работы - - -

практические занятия 36 36 8 

семинарские занятия - - -

2.Самостоятельная работа, всего 
в семестре 54 54 90 
в сессию - - 4 
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет 
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 108 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 3 3 3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение действия объективных 

экономических законов и форм их проявления в аграрном секторе, 

производственно-экономических отношений отрасли во взаимосвязи с 

другими сферами материального производства, теоретических основ 

экономических понятий и категорий, выявить их экономическую сущность, 

методические основы определения, резервы и факторы увеличения 

производства и повышения эффективности отрасли, способствовать 

выработке умения и навыков у будущих специалистов по самостоятельной 

постановке и решению сложных вопросов экономической деятельности 

предприятий отрасли. 

Задачами дисциплины «Экономика отраслей АПК» являются: 

выявление специфического характера проявления общих экономических 

законов в аграрном секторе, делать практические выводы и разрабатывать 

способы применения и их использования в конкретных условиях 

агропромышленной деятельности, обоснованной аграрной политики 

государства, определение механизма рационального, эффективного 

размещения, специализации и концентрации производства, использования 

факторов сельскохозяйственного производства в системе рынка (земли, 

производственных фондов, трудовых ресурсов, инвестиций и др.), выявление 

экономической эффективности применяемых и прогнозируемых 

технических, агрохимических, зооветеринарных и организационно-

экономических мероприятий, определение стратегических направлений её 

повышения. 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОГЖ-2 - способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

Перечень планируемых результатов обучения 

В процессе изучения дисциплины «Экономика отраслей АПК» студент 

должен: 

Знать: сферы и направления применения знаний, полученных при 

изучении дисциплины; теоретические основы функционирования рыночной 

экономики и особенности проявления законов рынка в экономике сельского 

хозяйства; содержание законодательных и нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность отрасли; совокупность методов, используемых 

экономикой сельского хозяйства; сущность и виды эффективности, методику 

и показатели ее определения, факторы повышения; систему экономических 

взаимоотношений сельскохозяйственных производителей с предприятиями 

других сфер АПК; принципы кооперации и социально-экономические 

преимущества агропромышленной интеграции; специфику 

функционирования рынка факторов производства в сельском хозяйстве, 

ценообразование и конкуренцию на этом рынке; экономическую сущность 

издержек и методические основы исчисления себестоимости 

сельскохозяйственной продукции; содержание ценового механизма, 

проблемы его совершенствования и методы ценообразования, используемые 

в отрасли; состав валовой и товарной продукции, прямые и косвенные 



каналы реализации, роль посреднических структур; формирование и 

распределение доходов в сельском хозяйстве с учетом требований 

расширенного воспроизводства; экономику производства продукции 

растениеводства и животноводства; сущность, виды и значение инвестиций, 

их эффективности и необходимость инвестирования на инновационной 

основе; содержание инфраструктурного обеспечения отрасли, виды 

инфраструктуры и источники ее развития; понятия окружающей среды, 

экологии, экологической устойчивости и эффективности. 

Уметь: выявлять проблемы социально-экономического характера 

предлагать пути их решения (для конкретных условий); систематизировать и 

обобщать информацию, готовить рефераты и выступать по наиболее 

актуальным вопросам развития экономики отрасли; выполнять расчеты по 

эффективности подотраслей сельского хозяйства, предприятия и конкретных 

организационно-экономических, инновационных, социальных и 

экологических мероприятий; рассчитывать эффективность инвестиций, в том 

числе капитального характера; оценивать эффективность инвестиционной и 

инновационной деятельности в АПК; определять эффективность конкретных 

вариантов размещения, специализации, концентрации производства; 

устанавливать цены на сельскохозяйственную продукцию и тарифы на 

работы и услуги, используя различные методы ценообразования; 

анализировать ситуацию на рынке сельскохозяйственной продукции и 

факторов производства для отрасли, строить графические изображения 

соотношения спроса и предложения; рассчитывать себестоимость различных 

видов сельскохозяйственной продукции и выявлять возможности ее 

снижения; оценивать каналы реализации сельскохозяйственной продукции, 

выбирая наиболее эффективные и их оптимальное сочетание; рассчитывать 

уровень товарности продукции и находить резервы ее повышения; 

определять доходы предприятий отрасли (валовой, чистый, маржинальный, 

реализованный), рассчитывать и давать оценку показателям расширенного 

производства; оценивать состояние экономики производства и реализации 



основных видов продукции растениеводства и животноводства, применения 

инновационных технологий, окупаемости затрат и конкурентоспособности; 

определять влияние инфраструктуры на эффективность производства; 

рассчитывать эффективность затрат на мероприятия экологического 

характера. 

Владеть: навыками сбора информации для выполнения экономических 

расчетов; навыками изучения и обобщение зарубежного опыта развития 

сельского хозяйства и других отраслей АПК; навыками анализа и оценки 

экономической ситуации и расчета показателей эффективности; навыками 

построения графика влияния неценовых факторов на кривую спроса; 

навыками самостоятельного приобретения знаний; социально-экономической 

терминологией по проблемам экономики сельского хозяйства и АПК в 

целом; статистической информацией и цифровыми данными из других 

источников; методикой выявления резервов и разработки мероприятий по их 

реализации. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.12.1) «Экономика отраслей АПК» 

является дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Экономическая теория», «Кооперация и 

агропромышленная интеграция», «Сельскохозяйственные рынки». Освоение 

данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин: «Теория 

менеджмента», «Маркетинг», «Организация производства», «Организация 

предпринимательской деятельности в АПК». 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы 

Всего 
Распределение часов по формам обучения Виды учебной работы 

Всего Очная Очная-
заочная 

Заочная 
Виды учебной работы 

Всего 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы 
Всего 

5 4 
1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

72 72 20 

Аудиторные занятия: лекции 36 36 10 
лабораторные работы - - -

практические занятия 36 36 10 
семинарские занятия - - -

2.Самостоятельная работа: 
в семестре 72 72 120 
в сессию 4 
Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
Зачет с 

оценкой 
Зачет с 
оценкой 

Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 144 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 4 4 4 



1 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Экономическая безопасность» является 

обеспечение освоения студентами сущности экономической безопасности, ее 

структуры, объектов и основных направлений обеспечения безопасности. 

Основные задачи дисциплины «Экономическая безопасность» состоят 

в: 

 подготовке специалистов, владеющих основными принципами эконо-

мической безопасности; 

 ознакомлении студентов с концептуальными аспектами обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

 прививании студентам умения самостоятельно работать с законода-

тельными, нормативно-правовыми документами, литературными источника-

ми; 

 выработке у студентов профессионального подхода к реализации тео-

ретических и практических навыков в работе. 

Все большее понимание находит то положение, что экономическая 

безопасность является важной составляющей экономики на макро- и микро-

уровнях, оказывающим стабилизирующее влияние на ее развитие, на пред-

принимательскую деятельность. Дисциплина «Экономическая безопасность» 

занимает важное место в подготовке бакалавров в области производственно-

го менеджмента и ее экономико-правовой составляющей, а также экономи-

стов широкого профиля. При рассмотрении данной дисциплины необходимо: 

 изучить экономическое содержание и сущность экономической безо-

пасности как одной из составляющих современной экономики России на пу-

ти к безопасности; 

 изучить законодательные и правовые материалы, связанные с функ-

ционированием хозяйствующих субъектов; 

 ознакомиться с этапами становления и развития экономической безо-

пасности в стране и в мире; 

 изучить формы и виды экономической безопасности и общие принци-

пы обеспечения устойчивого развития экономики страны. 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате         ос-

воения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Экономическая безопасность» требований 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Производственный менеджмент» 

должна формировать следующие профессиональные компетенции (ПК): 

  умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестицион-

ных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 
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политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связан-

ных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

  владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением коор-

динировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-

ментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и ин-

ститутов (ПК-16). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 систему нормативного регулирования экономической безопасности; 

 основы организации экономической безопасности; 

 методы анализа факторов риска. 

уметь: 

 соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов; 

 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

 применять основные закономерности создания и принципы функцио-

нирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.  

владеть: 

 навыками проведения экспертной оценки факторов риска, оценки 

возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и фи-

нансовой безопасности, определения необходимых компенсационных резер-

вов. 

 

4. Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасно-

сти, финансов и аудита на факультете Экономики и менеджмента 

 
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Экономическая безопасность» является 

дисциплиной по выбору студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль подготовки – «Производственный менеджмент», квалификация вы-

пускника – Бакалавр. 

Изучение учебной дисциплины «Экономическая безопасность» базиру-

ется на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения знаний по 

дисциплинам «Экономическая теория», «Внешнеэкономические связи орга-

низаций в АПК», «Регионалистика». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Эко-

номическая безопасность» будут использованы студентами при изучении по-
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следующих учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, при на-

писании дипломной работы, в процессе решения круга задач профессиональ-

ной деятельности в дальнейшем. 

Дисциплина является важнейшей составляющей учебного плана в про-

цессе профессиональной подготовки дипломированных специалистов.  
 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

 
Виды учебной работы 

 
Всего, 
очно  

Распределение часов по формам обуче-
ния  

Очная  Очная-
заочная 

Заочная  

семестр семестр курс 
 5   4 

1.Контактная работа  
(по видам учебных занятий) 

  72   20 

Аудиторные занятия:  
лекции 

  36   10 

лабораторные работы       
практические занятия   36   10 
семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа, 
всего 

  72   124 

в семестре    72   120 
в сессию      4 
Вид промежуточной  
аттестации 

  зачет с 
оценкой 

  зачет с 
оценкой 

Общая  
трудоемкость                     

часов                                                    144   144 
зачетных  
единиц 

  4   4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

1. Овладеть знаниями в области основного течения современной 
экономической теории институционализма и его разновидностей; 
2. Освоить ключевые положения и методологии институциональной 
экономической теории; 
3. Изучить с позиций институционального подхода поведения людей в 
производстве, распределении, обмене и потреблении материальных и 
нематериальных благ и услуг в целях удовлетворения потребностей в 
условиях ограниченности ресурсов. 

Задачи дисциплины: 
1) изучение категориального аппарата и методологии институциональной 
экономической теории; 
2) выяснение закономерностей формирования, функционирования и 
развития экономических институтов; 
3) выявление закономерностей взаимодействия институциональной среды с 
экономической сферой, влияния институтов на поведение экономических 
агентов и формы хозяйственной организации; 
4) анализ институтов как факторов экономического равновесия и его 
динамики на микро- и макроуровнях; 
5) выявление природы и институциональной функции государства. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

способность оценивать, экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Институциональная экономика» 

студент должен: 

знать: 
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 
процессы мировой и отечественной экономической истории; 



- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 
микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 
уметь: 
- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
владеть: 

экономическими методами анализа поведения потребителей, 
производителей, собственников ресурсов и государства. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

1. Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.13.1) «Институциональная 
экономика» является дисциплиной по выбору вариативной части структуры 
программы бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается во втором 
семестре. 

Программа курса базируется на знаниях, полученных студентами в 
рамках следующих курсов: «Экономическая теория», «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «История экономических учений» и других, в том 
числе общественных дисциплин. 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего 
Распределение часов по формам обучения 

Виды учебной работы Всего Очная Очная-
заочная 

Заочная Виды учебной работы Всего 

семестр семестр курс 

Виды учебной работы Всего 

2 1 
1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 60 60 18 

Аудиторные занятия: лекции 20 20 6 
лабораторные работы - - -

практические занятия - - -

семинарские занятия 40 40 12 
2.Самостоятельная работа: 

в семестре 48 48 86 
в сессию (контроль) 4 
Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценко 
й 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 108 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 3 3 3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины: 

Получение фундаментальных знаний об эволюции основных 

направлений и школ экономической теории; 

формирование критического, альтернативного экономического 

мышления; 

- знакомство с концепциями наиболее известных экономистов различных 

эпох и стран; 

изучение трактовок экономических категорий и законов у 

различных представителей экономической науки. 

Задачи дисциплины: 

- Изучение процессов возникновения, развития, борьбы и смены систем 

экономических взглядов; 

- Познание логики развития экономической мысли; 

- Формирование категориального аппарата экономических наук; 

Формирование экономической культуры студентов (культуры 

экономического мышления и экономического исследования); 

- Понимание общей направленности эволюции экономической науки, 

внутренней логики, взаимосвязи экономических категорий, законов, 

концепций; 

- Осмысление относительности экономических знаний. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов 

обучения. 

До начала изучения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление об социально-экономических процессах, законах 



и категориях, знать экономическую географию, историю, математику в 

объеме средней школы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности исторического развития экономических идей; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической науки; 

- основные особенности и направления развития современной экономической 

науки; 

- методы, применяемые в исследованиях экономических воззрений 

различных периодов; 

- основы построения и анализа системы экономических моделей, 

применявшихся в экономических теориях различных экономических эпох; 

- основные особенности российской экономической мысли, ее основные 

направления, направления экономической политики государства. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические взгляды, описания процессов 

и институтов в различные экономические эпохи; 

- выявлять противоречия во взглядах на экономическую реальность при 

анализе конкретных исторических ситуаций; 

- использовать исторические источники экономической, социальной, 

информации, раскрывающей идеи классиков экономической теории; 

- использовать полученные сведения для оценки экономических воззрений 

прошлого; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, нашедших 

свое отражение в экономических идеях различных эпох; 

- осуществлять поиск информации по определенным направлениям 

воззрений вести сбор, анализ данных, необходимых для расширения 

представлений об экономических воззрениях определенных авторов; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки полученных 



данных по работам экономистов различных периодов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, отчета, статьи; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

- уметь критически анализировать с позиций современной экономической 

науки экономические воззрения прошлого. 

Владеть: 

- методологией исторического экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа исторических 

экономических и социальных данных; 

- методикой построения эконометрических моделей в прошлом и настоящем; 

- методами и приемами анализа экономических явлений, применявшихся 

классиками экономической теории; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения исследований в области истории экономической мысли. 

В результате изучения дисциплины «История экономических учений» 

обучающийся должен: 

Знать: 

движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире. 

Уметь: 

анализировать и оценивать социальную и историческую 

информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов анализа социальной информации. 

Владеть: 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 



полемики, практического анализа логики различного рода суждений 

- навыками критического восприятия информации. 

-практическими навыками решения конкретных технико-экономических, 

организационных и управленческих вопросов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

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

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина (Б.1.В.ДВ.13.2) «История экономических учений» 

является дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б.1.В.ДВ.). Дисциплина осваивается во втором семестре. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как экономическая теория, философия, история. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего 

Распределение часов по формам 
обучения 

Виды учебной работы 
Всего 

Очная Заочная 

Виды учебной работы 
Всего 

семестр курс 

Виды учебной работы 
Всего 

2 1 
1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

60 60 18 

Аудиторные занятия: лекции 20 20 6 
лабораторные работы - - -

семинарские занятия 40 40 12 
2.Самостоятельная работа, всего 
в семестре 48 48 86 
в сессию - - 4 
Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
Зачет 

с оценкой 
Зачет с 

оценкой 
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 108 Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 3 3 3 



 



1.Цель  и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности по 

направлению,  38.03.02 «Менеджмент». 

Задачи учебной практики:  

- ознакомление с работой руководителей низшего звена в различных 

службах аппарата управления по следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 организационно- управленческая;  информационно-аналитическая;  

предпринимательская. - общее ознакомление с деятельностью, 

организационно-правовой формой и системой управления предприятия, 

организации; - изучение организационной структуры предприятия и функций 

отдельных подразделений;  

- изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;  

- изучение законодательных актов, регулирующих деятельность 

организации;  

- изучение нормативных документов по вопросам управления в 

организации; - осмысление содержания профессии менеджера, ее 

особенностей и отличий от профессий других специалистов;  

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания 

рефератов, курсовых работ. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

основах экономической деятельности; 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использованию 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-7 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 



ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся студент-

бакалавр должен:  

Знать: 

 - функции, задачи, обязанности менеджеров;  

- типы организационных структур управления организации;  

- назначение и функции основных подразделений организаций; 

 - особенности формирования организационной структуры организации;  

- подходы и методы проведения анализа внешней среды коммерческой 

организации, занимаемого ею положения на рынке и в отрасли;  

- социальную значимость своей будущей профессии,  

- последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности;  

- роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний;  

- методы мотивации профессиональной деятельности; 

 - основные механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования; 

 - экономические основы поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков;  

- процессы групповой динамики и принципы формирования команды;                      

Уметь: 

 - определять существующие недостатки в организационной структуре 

управления организации и формулировать предложения по их устранению;  

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 - умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности;  

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

 - оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

 - проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

- использовать основные теории мотивации,  лидерства и власти для 

решения управленческих задач;  



- эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды;  

Владеть: 

 - навыками грамотного оформления отчета по результатам проведенных 

работ; 

 - навыками работы в трудовом коллективе; 

 - навыками решения практических задач в рамках выбранного 

направления обучения.  

- способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

 - основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

- методами разработки стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций;  

- современными технологиями управления персоналом; 

 - методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий 

и эффективно использовать корпоративные информационные системы 

 

4. Кафедра организации производства и предпринимательства в АПК 
 

5. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная практика базируется на освоении как теоретических учебных 

дисциплин разделов ОПОП, так и специальных дисциплин циклов, 

непосредственно направленных на углубление необходимых для успешной 

работы по избранному виду профессиональной деятельности компетенций, 

знаний, умений и навыков по кафедре Организации производства и 

предпринимательства в АПК, в частности, «Организация производства», 

Планирование в организации», «Бизнес-планирование», «Планирование и 

прогнозирование в АПК», «Организация предпринимательской деятельности 

в ВАК», Экономическое обоснование инновационно -инвестиционных 

проектов. 

Проведение учебной практики опирается на изучение студентами 

дисциплин учебного плана, предшествующее прохождению практики. Во 

время прохождения практики происходит закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, а также 

приобретение практического навыка для их применения. До прохождения 

учебной практики студенты должны приобрести навыки работы с 

профессиональной литературой и источниками, с современными научными 

исследованиями, умения анализировать различные источники информации и 

составлять аналитический отчет о результатах поиска информации по 

избранной теме или проблеме в виде библиографических списков, составлять 

отчет по результатам своей работы. Учебная практика проводится в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

 Практика проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса. Сроки и продолжительность проведения 



учебной практики установлены в соответствии с рабочим учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса: 216 часов, что соответствует 6 

зачетным единицам (4 недели).  

Продолжительность рабочего времени студента в период прохождения 

практики составляет: для обучающих в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 

часов в неделю, от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 и 92 

ТК РФ).  
 

6.Распределение часов учебной практики по видам работ 

 

 Вид  деятельности на учебной практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 

Зачетных 

единиц 

Трудо-

емкость, 

часов 

 Общая трудоемкость  по учебному плану 6 216 

 1 этап   

 Установочная лекция о задачах практики, общий 

инструктаж, инструктаж по технике безопасности, 

инструктаж по использованию форм рабочих и 

отчетных документов 

0,1 4 

 2 этап   

 Встреча студентов с руководителями учебной практики, 

обсуждение и утверждение тем заданий практики. 

0,05 2 

 Организационная работа по распределению студентов 

по подразделениям предприятия 

0,05 2 

 Ознакомление с историей и основными направлениями 

деятельности организации (форма собственности) 

0,1 6 

 Экскурсии по подразделениям предприятия 

(ознакомление с производственной деятельностью) 

0,1 6 

 Вводные лекции ведущих специалистов предприятия 0,3 12 

 Определение подразделений в общей  организационной 

структуре предприятия (задачи и функции, 

выполняемые данным подразделение, его место в общей 

организационной структуре  предприятия) 

0,2 8 

 Изучение и анализ инструкции и должностных 

обязанностей руководителей разного уровня. 

0,2 8 

 Изучение номенклатуры товаров (видов работ и услуг) 

производимых организацией 

0,2 8 

 Сбор материала для написания отчета и прохождении 

учебной практики. Участие студентов в выполнении 

отдельных работ. 

0,5 20 

 3 этап (отчетный этап)   

 Обработка и систематизация собранного нормативного 

и фактического материала 

0,2 8 

 Оформление отчета о прохождении практики 0,1 6 

 Защита отчета по учебной практике 0,1 6 

 Итого контактных часов 2,7 96 

  Самостоятельная работа студентов по учебной практике 3,3 120 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики 

 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности является одной из составных частей учебного 

процесса по подготовке бакалавров по направлению 38.03.02- «Менедж-

мент» профиль «Производственный менеджмент» в соответствии с основ-

ной профессиональной образовательной программой. Представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на формирование 

практических навыков ведения самостоятельной профессиональной и про-

изводственно-хозяйственной работы. 

 

1.2. Способ проведения практики 

Способы проведения производственной практики: стационарная; вы-

ездная.  

 

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной практики – дискретно: по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики.  

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цели и задачи практики 

  Цель производственной практики: приобретение студентами бакалав-

риата, обучающимися по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Производственный менеджмент»), умений и навыков практиче-

ской и организационной работы в условиях реального производства, прове-

дение необходимых полевых исследований. 

Исходя из цели практики, определяются ее задачи:  

-  приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных сту-

дентами в процессе теоретического обучения;   



- овладение инновационными профессионально-практическими уме-

ниями, производственными навыками и современными методами организа-

ции выполнения работ;  

- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание 

мотивов и духовных ценностей в профессии менеджера;  

- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление 

и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем);  

- ознакомление с инновационной, в том числе маркетинговой и менед-

жерской деятельностью предприятий, организаций и учреждений;  

- овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: 

технологической, технической, экономической, социальной, правовой. 

 

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

 прохождения практики 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» определены 11 компетенций, которые формируются в результате 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Студент, освоивший программу практики должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности ОК-3; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6; 

общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

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

- способностью находить организационно-управленческие решения и го-

товностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступле-

ния, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и под-

держивать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

Формирующими организационно-управленческую  деятельность: 



- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспо-

собности (ПК-3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленче-

ских решений (ПК-5); 

информационно-аналитическую деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципаль-

ного управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические рис-

ки, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения ор-

ганизаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- 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 прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

- основные нормативные правовые документы; теоретические и мето-

дические основы разработки и принятия организационно-управленческих 

решений; 

- как использовать  полученные в ходе обучения экономические знания 

при формировании  стратегии предприятия;  

-  виды управленческих решений и методы их принятия; содержание 

методик оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; 

- методы анализа операционной (производственной, хозяйственной) 

деятельности; методические подходы к принятию управленческих решений; 

основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспо-

собности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных из-

менений; основы бизнес-планирования создания нового бизнеса; 

 

 



уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- осуществлять сбор и анализ экономической информации необходи-

мой  для применения в различных сферах деятельности; 

 - принимать управленческие решения в соответствии с конкретной си-

туацией, предсказывать их возможные социальные последствия; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разра-

батывать предложения по повышению их эффективности; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предло-

жения по ее совершенствованию; организовывать командное взаимодействие 

для решения управленческих задач; 

- разрабатывать программы осуществления организационных измене-

ний и оценивать их эффективность; 

 - анализировать рыночные и специфические риски, использовать ре-

зультаты данного анализа для принятия управленческих решений 

владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений;  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- методами управления операциями; навыками проведения анализа 

операционной деятельности организации и использования его результатов 

для подготовки управленческих решений; 

 - методами анализа рыночных и специфических рисков, навыками ис-

пользовать его результатов для принятия управленческих решений;  

 - уровнем знаний о современных информационных технологиях в объ-

еме, позволяющем вести профессиональную деятельность с высокой степе-

нью эффективности; 

- методикой разработки бизнес-планов создания и развития новых ор-

ганизаций (направлений деятельности, продуктов). 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

В структуре образовательной программы подготовки бакалавров по на-

правлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Производственный менедж-

мент»)  «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» (Б2.П.1) относится к производственной прак-



тике и входит в блок 2 "Практики"; она в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. Практика базируется на знаниях, полученных от 

ранее изученных учебных дисциплин, а так же при прохождении учебной 

практики. Приобретенные знания и умения используются при освоении по-

следующих дисциплин, а также при прохождении преддипломной практики 

и выполнении выпускной квалификационной работы.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности является видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. 

Место проведения практики: кафедра менеджмента и маркетинга, ка-

федра организации производства и предпринимательства в АПК, предпри-

ятия и организации в системе АПК. 

Время проведения практики – 4 недели (по очной форме обучения на 3 

курсе июль месяц) и (по заочной форме обучения на 4 курсе в январе меся-

це). 

Ценность данной практики заключается в приобретении новых и за-

креплении уже полученных знаний в условиях реального производства (биз-

неса). Она является первой практикой, которую студенты проходят в инди-

видуальном порядке.  

В период прохождения данного вида производственной практики обу-

чающиеся должны закрепить теоретический материал, приобрести практиче-

ские навыки и собрать необходимую информацию, чтобы на их основе вы-

полнять курсовые работы и проекты, а впоследствии успешно защитить ВКР 

бакалавра. 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО  

В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц 

(216 часов).  

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО  

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Содержание практики: приобретение умений и навыков на основе зна-

ний, полученных студентами в процессе теоретического обучения; овладение 

инновационными профессионально-практическими умениями, производст-

венными навыками и современными методами организации выполнения ра-

бот; овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание моти-

вов и духовных ценностей в профессии менеджера; овладение основами 

профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение методологии и 

технологии решения профессиональных задач (проблем); ознакомление с ин-

новационной, в том числе маркетинговой и менеджерской деятельностью 

предприятий, организаций и учреждений; овладение умениями и навыками 

профессиональной деятельности: организационно-управленческой, инфор-

мационно-аналитической, предпринимательской.  

Общая трудоемкость производственной практики по направлению под-

готовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Производственный менедж-

мент») составляет 6 зачетных единицы или 216 часов (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Распределение учебных часов производственной прак-

тики по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, часов 

ОФО 

(6 сем.) 

ЗФО 

(4 курс) 

Общая трудоемкость по учебному плану 216 216 

Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности) 
12 12 

Контактные часы (работа руководителя практики с прак-

тикантом: получение практикантом индивидуального зада-

ния, посещение руководителем практиканта на месте прак-

тики, консультации по подготовке отчета и т.д.) 

14 14 

Выполнение программы практики (работа на произ-

водстве/на предприятии/ в организации/в НИИ; ведение 

дневника, составление отчета, подготовка к отчетной конфе-

ренции) 

154 154 

Самостоятельная работа практиканта (работа в биб-

лиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
36 36 

Вид контроля (дифференцированная оценка) 
Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Вид практики 

Преддипломная практика является одной из частей учебного процесса 

по подготовке бакалавров по направлению 38.03.02- «Менеджмент» 

(профиль «Производственный менеджмент») в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой, она обязательна и  

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

1.2. Способ проведения практики 

Способы проведения производственной (преддипломной) практики: 

стационарная; выездная.  

 

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной (преддипломной) практики – 

дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

 

Цели производственной преддипломной практики: 

1) приобретение студентами бакалавриата, обучающимися по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Производственный менеджмент»), умений и навыков практической и 

организационной работы в условиях реального производства;  

2) проведение научных исследований, обновление и систематизация 

информационного материала, необходимого для написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР) бакалавра. 

Исходя из целей практики, определяются ее задачи:  



-  приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения; 

-овладение инновационными профессионально-практическими 

умениями, производственными навыками и современными методами 

организации выполнения работ;  

- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание 

мотивов и духовных ценностей в профессии менеджера;  

- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление 

и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем);  

- ознакомление с инновационной, в том числе маркетинговой и 

менеджерской деятельностью предприятий (организаций;  

- овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: 

технологической, технической, экономической, социальной, правовой; 

- сбор научно-информационного материала, необходимого для 

написания ВКР бакалавра. 

 

 

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

 прохождения практики 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» определены 20 компетенций, которые формируются в 

результате прохождения преддипломной практики.  

Студент должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

б) общепрофессиональными   (ОПК): 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способность 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); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные 



выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7); 

в) профессиональными   (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- владение 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); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способность 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); 

- владение 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); 

- владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

- умение 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); 

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 



- умение 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); 

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

- способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

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

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владение навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

- владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК-20). 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 все многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социально-

экономических систем; 

 основные  принципы и способы принятия и реализации управленческих 

решений в любых условиях и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений, 

 методику выявления управленческих проблем при анализе конкретных 

ситуаций, предложить способы их решения и оценить ожидаемые 

результаты; 

 как влияет макроэкономическая 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 

 различные способы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

уметь: 

 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); 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 анализировать  рыночные и специфические риски для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения экономических задач; 

владеть: 

 организационными и распорядительными документами, необходимыми  

для создания новых предпринимательских структур; 

 способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Преддипломная практика (Б2.П.2) является частью производственной 

практики и входит в Блок 2 «Практики» учебного плана подготовки 

бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Производственный менеджмент»). Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Для успешного прохождения преддипломной практики необходимы 

знания и умения по предшествующим дисциплинам: «Стратегический 



менеджмент», «Технико-экономическое обоснование инновационно - 

инвестиционных проектов», «Управление разработкой и реализацией нового 

продукта»; «Экономико-математическое моделирование в АПК»; 

«Организация предпринимательской деятельности в АПК»; «Маркетинг», 

«Ценообразование в АПК», «Методы принятия управленческих решений», 

«Финансовый менеджмент», «Управление человеческими ресурсами»,  

«Прикладная информатика», «Логистика», «Организация производства», 

«Планирование в организации», «Бизнес-планирование», «Экономика 

организации», «Сельскохозяйственные рынки», «Деловые коммуникации». 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается в 

приобретении новых и закреплении уже полученных знаний в условиях 

реального производства (бизнеса).  

В период прохождения преддипломной практики, обучающиеся 

должны закрепить теоретический материал, приобрести практические 

навыки и собрать необходимую информацию, чтобы на их основе выполнять 

курсовые проекты, а впоследствии успешно защитить ВКР бакалавра. 

Преддипломная практика студентов проводится на 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях разных форм 

собственности и хозяйствования. Перед выездом студентов на практику на 

кафедрах: Менеджмента и маркетинга, Организации производства и 

предпринимательства в АПК проводится организационное собрание для 

разъяснения цели, задач, содержания практики и порядка ее прохождения, а 

также выдача необходимых документов, методических материалов и 

заданий.  

До отъезда на практику студент должен получить программу практики 

и индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу с 

указаниями по сбору исходной информации. 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО  

В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов). Время проведения практики – 4 недели (по очной форме 

обучения на 4 курсе в 8 семестре) и (по заочной форме обучения на 5 курсе). 

 



 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО  

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Содержание практики и отчета по ее результатам определяются 

индивидуальным заданием студенту на преддипломную практику, выданным 

руководителем практики от кафедры и руководителем ВКР. Практика 

включает работу на предприятии (в учреждении), ведение дневника, 

составление отчета. В начале практики студенту необходимо ознакомится с 

деятельностью организации – местом прохождения практики.  

Содержание преддипломной практики следует  выбирать с учетом 

темы выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика 

предусматривает организационно-управленческую характеристику объекта 

исследования, анализ существующего положения дел, выявление 

управленческих проблем в организации и выработку предложений по их 

устранению.  

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Производственный менеджмент») составляет 6 зачетных единиц или 216 

часов (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Распределение учебных часов преддипломной 
практики по видам работ 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 216 

Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности) 
6 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение практикантом индивидуального 

задания, посещение руководителем практиканта на месте 

практики, консультации по подготовке отчѐта и т.д.) 

30 

Выполнение программы практики (работа на 

производстве/на предприятии/ в организации; ведение 

дневника, составление отчѐта) 

108 

Самостоятельная работа практиканта (работа в библиотеке; 

сбор, анализ, расчет полученных данных) 
72 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
Зачет с оценкой 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Виды государственной аттестации выпускников  

по направлению  подготовки 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 

утвержденным Минобразованием России 12 января 2016 г. 

(регистрационный № 7) предусмотрена государственная аттестация 

выпускников в виде защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

1.2.1. Виды деятельности выпускников 

 

Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности организация 

формирует программу бакалавриата, ориентированную на практико-

ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как 

основной. 

 

 



1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

 построение и поддержка функционирования внутренней 

информационной системы организации для сбора информации с целью 

принятия решений, планирования деятельности и контроля; 



 создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

 разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным 

показателям функционирования организаций; 

 разработка системы внутреннего документооборота организации; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

1.2.3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника, 

необходимые для выполнения им профессиональных функций 

В результате прохождения государственных аттестационных 

испытаний обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7, вырабатывает 

следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 -способность 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-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владение 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-6 - владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ОПК-7- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

б) профессиональные (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 - владение 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-2 - владение 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-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 - умение 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-5 - способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 - владение 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-8 - владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

 информационно-аналитическая деятельность: 

ПК-9 - способность 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-10 - владение 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-11 - владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; 

ПК-12 - умение 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-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 - умение 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-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании; 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

предпринимательская деятельность: 



ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 - владение навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками; 

ПК-20 - владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

Дипломированный выпускник по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

должен:  

знать:  

- теоретические основы и закономерности функционирования 

социально-экономических систем в условиях изменений; 

- методику сбора, обработки и хранения информации об объекте 

исследования и ее использование для принятия управленческих решений;  

- как рассчитываются основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  анализировать и 

интерпретировать полученные результаты; 

- способы построения стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности; 

- приемы оперативного управления малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- методику подготовки и принятия решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений с учетом правовых, административных и других ограничений; 

уметь: 



 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предложить способы их решения и оценить ожидаемые 

результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты; 

 обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать, оценивать, интерпретировать 

полученных результатов и обосновывать выводы; 

 разрабатывать варианты управленческих решений, обосновать их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений 

 использовать основные методы экономического анализа статистической, 

бухгалтерской и финансовой информации; 

 умение использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения экономических задач; 

владеть 

 владение специальной экономической терминологией и лексикой 

специальности как минимум на одном иностранном языке; 

 владение навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 

 навыками проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

 приемами разработки проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовки предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 знаниями для организации выполнения порученного этапа работы; 

 владение навыками участия в научных дискуссиях. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Виды итоговой аттестации выпускников  

по направлению  подготовки 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 

утвержденным Минобразованием России 12 января 2016 г. 

(регистрационный № 7) предусмотрена итоговая аттестация выпускников в 

виде защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

1.2.1. Виды деятельности выпускников 

 

Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности организация 

формирует программу бакалавриата, ориентированную на практико-

ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как 

основной. 

 

 



1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

 построение и поддержка функционирования внутренней 

информационной системы организации для сбора информации с целью 

принятия решений, планирования деятельности и контроля; 



 создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

 разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным 

показателям функционирования организаций; 

 разработка системы внутреннего документооборота организации; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

1.2.3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника, 

необходимые для выполнения им профессиональных функций 

В результате прохождения итоговых аттестационных испытаний 

обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 – «Менеджмент», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7, вырабатывает следующие 

компетенции: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 -способность 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-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владение 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-6 - владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ОПК-7- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

б) профессиональные (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 - владение 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-2 - владение 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-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 - умение 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-5 - способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 - владение 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-8 - владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

 информационно-аналитическая деятельность: 

ПК-9 - способность 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-10 - владение 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-11 - владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; 

ПК-12 - умение 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-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 - умение 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-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании; 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

предпринимательская деятельность: 



ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 - владение навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками; 

ПК-20 - владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

Дипломированный выпускник по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

должен:  

знать:  

- теоретические основы и закономерности функционирования 

социально-экономических систем в условиях изменений; 

- методику сбора, обработки и хранения информации об объекте 

исследования и ее использование для принятия управленческих решений;  

- как рассчитываются основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  анализировать и 

интерпретировать полученные результаты; 

- способы построения стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности; 

- приемы оперативного управления малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- методику подготовки и принятия решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений с учетом правовых, административных и других ограничений; 

уметь: 



 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предложить способы их решения и оценить ожидаемые 

результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты; 

 обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать, оценивать, интерпретировать 

полученных результатов и обосновывать выводы; 

 разрабатывать варианты управленческих решений, обосновать их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений 

 использовать основные методы экономического анализа статистической, 

бухгалтерской и финансовой информации; 

 умение использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения экономических задач; 

владеть 

 владение специальной экономической терминологией и лексикой 

специальности как минимум на одном иностранном языке; 

 владение навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 

 навыками проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

 приемами разработки проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовки предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 знаниями для организации выполнения порученного этапа работы; 

 владение навыками участия в научных дискуссиях. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по вопросам организации и осуществления  

консультационной деятельности, необходимых для правильной ориентации в вопросах 

оказания консультационных услуг и подбора консалтинговых организаций и заключения 

консультационных договоров, приобретение системы знаний . 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований   

- ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности;  

- обучение теории и практике проведения управленческого консультирования с 

использованием профессиональных консультантов; 

- формирование у будущих управленцев способности ориентироваться в сложных 

социально - экономических отношениях и многообразии предложений консалтинговых 

услуг на рынке и приходить к правильным теоретическим заключениям и практическим 

действиям в отношении генерирования перемен в организации и нахождения баланса 

между непрерывным развитием и сохранением стабильности в условиях рыночного 

хозяйства. 

- закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию 
- знаний, умений, навыков в результате освоения курса.   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения (знать, 

уметь, владеть). 

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться следующие 

компетенции: 

общепрофессиональные: 

 способность 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); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7);  

       профессиональные: 

  владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов (ПК-7). 
    В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 цели и задачи консультационной деятельности; 

  виды консультационной деятельности; 

 методы, технологии консультационной деятельности; 

 последовательность шагов, которые с наибольшей вероятностью приведут к успеху 

при организации консультационной деятельности. 

Уметь 

 выявлять и формулировать  проблемы консультирования; 

  использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной 

информации для решения задач консультирования; 



 применять методы, технологии управленческого консультирования в соответствии с 

особенностями управленческой проблемы и  характеристиками организации; 

 выстраивать последовательность этапов, которые с наибольшей вероятностью 

приведут к успеху при консультировании; 

 выявлять и учитывать при разработке предложений систему мотивов, потребностей и 

ценностей организации; 

 применять методы групповой работы персонала организации-клиента для разработки 

подходов к решению проблемы клиента; 

Владеть 

 методами консультационной деятельности  для выбора  консалтинговой  компании и  

проведения организационной диагностики предприятии; 

 методами консультационной деятельности  для подготовки самодиагностики и 

структуризации проблемного  поля организации; 

 технологиями консультационной деятельности  для обеспечения эффективного 

поиска решения проблем организаций; 

 навыками анализа социально-экономической  информации.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Управленческий консалтинг» (ФТД.1) предназначена для 

студентов бакалавриата, относится к факультативам структуры ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»). Она 

является одной из учебных дисциплин, имеющих не только теоретическую, но и 

практическую направленность. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Управленческий консалтинг»  являются  «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Организация 

предпринимательской  деятельности», «Прогнозирование и планирование АПК»,  

«Экономика отраслей АПК». В связи с этим освоение программы по данному предмету 

требует соответствующих знаний по этим дисциплинам. 

 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная    Заочная  

семестр  курс 

4  2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

36 36  8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18  4 

лабораторные  работы     

практические занятия 18 18        4 

семинарские занятия     

2.Самостоятельная работа:     

в семестре  36 36  60 

в сессию - -  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  зачет 



Общая 

трудоемкость                     

 часов 72 72   72 

зачетных единиц 2 2   2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – изучение теоретических основ и приобретение 

определенных практических навыков в сфере делового общения, соответствующих 

современным требованиям экономики и рынка труда. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов этических основ делового общения (деловой этики) 

и деловой культуры;  

 изучение психологии делового общения и совершенствование умений 

преодолевать коммуникативные барьеры; 

 изучение теории и практики проведения деловых переговоров, совещаний, 

официальных приемов, пресс-конференций и использования при этом техники 

аргументации и современных средств общения; 

 приобретение навыков предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций;  

 изучение основных правил ведения деловой переписки и работы с 

документами в процессе осуществления делового общения. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации  ОПК-4. 

Перечень планируемых результатов обучения . 
В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы делового общения;  

 историю становления и развития науки деловое общение; 

 область применения знаний, приобретенных в процессе изучения 

делового общения; 

 основные приемы и методы, психологические особенности делового 

общения;  
Уметь:  

 организовывать и вести деловые беседы, переговоры, совещания, деловую 

переписку; осуществлять публичные выступления. 

 пользоваться приемами применения этических норм и принципов современного 

делового общения в разрешении конфликтных ситуаций; 

 формировать положительный вербальный имидж, анализировать и проектировать 

межличностные, групповые и организационных коммуникации; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить письменную и устную речь, 

убеждать собеседников и отстаивать свою позицию; 

 применять на практике теоретические знания по проведению деловых переговоров, 

разрешению и предупреждению конфликтов в трудовых коллективах, оформлению 

деловой документации; 

 организовывать и координировать работу в сфере деловых коммуникаций и т.д.; 

Владеть: 

 практическими навыками управления процессами деловой коммуникации;  



 навыками убеждения и активного слушания для достижения поставленных целей и 

задач. 

 навыками делового общения, техникой аргументации, вербальными и 

невербальными способами воздействия на собеседника, оппонента; 

 методиками убеждения и влияния, навыками ведения деловых переговоров, 

деловых собраний;   

 навыками формирования благоприятной деловой атмосферы психологического 

микроклимата в трудовом коллективе; 

 методиками анализа межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; навыками проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловое общение» (ФТД.2) относится к факультативным дисциплинам 

структуры ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 –«Менеджмент»  (профиль 

«Производственный менеджмент»). 

Дисциплины, необходимые для освоения данной дисциплины: «История», 

«Философия». Для следующих дисциплин дисциплина «Деловое общение» является 

предшествующей: «Теория менеджмента», «Маркетинг». 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 

5 3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

36 36 8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18 4 

лабораторные  работы    

практические занятия 18 18 4 

семинарские занятия    

2.Самостоятельная работа:    

в семестре  36 36 60 

в сессию - - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 72 

зачетных единиц 2 2 2 

 
 


