Аннотация
Иностранный язык
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
курс – 1,2; семестр – 1,2,3
1. Место дисциплины в основной образовательной программе
базовая часть (индекс дисциплины Б1.Б.01).
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК
кафедрой иностранного языка.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-4
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
овладением разговорно-бытовой речью и языком специальности для
активного применения английского языка, как в повседневном, так и
профессиональном общении.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный
контроль успеваемости в форме тестирования.
Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины «Английский язык» является
освоение студентом практического владения разговорно-бытовой речью
языком специальности для активного применения английского языка,
как повседневном, так и профессиональном общении.
Задачей изучения дисциплины «Английский язык» является
способность студента вести диалог-беседу общего характера,
переводить тексты со словарем по специальности, составлять
аннотации и рефераты, делать сообщения по прочитанному материалу.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-изученный грамматический материал; - лексику изученного
материала.
Уметь:
В области говорения:

выбирать адекватный ситуации стиль общения;

инициативно
задавать
вопросы
различных
типов,
запрашивая информацию;

отвечать
на
вопросы
различных
типов,
сообщая
информацию;

использовать формулы приветствия и знакомства;


инициировать, поддерживать и завершать разговор;

выражать утверждение;

согласие/несогласие с утверждением;

высказывать одобрение/неодобрение/сомнение;

аргументированно опровергать мнение;

давать эмоциональную оценку высказыванию;

делать выводы;

принимать активное участие в дискуссии по знакомой
проблеме обосновывать и отстаивать свою точку зрения
В области письма:

студенты владеют продуктивной письменной речью
нейтрального официального (деловое письмо) характера с соблюдением
грамматически норм и нормативного начертания букв;

пишут эссе или доклады по известной тематике,
аргументируя свою точку зрения;

ведут деловую переписку на английском языке, соблюдая в
(требования, присущие каждому виду деловой корреспонденции).
В области понимания (при аудировании и чтении):

студенты владеют всеми видами чтения:
 -читают с целью понимать основное содержание текста;

-читают, имея целью максимально точное и адекватное
понимание текста с установкой на наблюдение за языковыми
явлениями;
 -читают для извлечения основных видов информации
(актуальной, концептуальной, эстетической);

-бегло читают с целью определения круга рассматриваемых
в тексте вопросов и основных положений автора (тексты
художественной,
экономической
и
общественно-политической
тематики);

- читают с целью быстрого нахождение определенной
информации (литература справочного характера);

студенты умеют аудировать в непосредственном общении и
в звукозаписи монологическую и диалогическую речь, опираясь на
изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки
(умения) языковой и контекстуальной догадки.

полно и точно понимают на слух речь преподавателя и
студентов во всех ситуациях, возникающих в учебном процессе;

удерживают в памяти основное содержание услышанного и
демонстрируют его понимание в различных формах (ответы на
вопросы, ответы множественного выбора, передают краткое
содержание текста);


целенаправленно слушают текст в соответствии с
установкой, адекватно воспринимают фактическое и смысловое
содержание текстов;

понимают развернутые доклады и лекции на знакомую
тематику;

умеют вести записи получаемой информации;

понимают
статьи
и
сообщения
по
современной
проблематике.
Владеть:
- всеми видами чтения;
- продуктивной письменной речью нейтрального и официального
характера с соблюдением грамматических норм.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных
единиц, 288 часа. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные
занятия (102 ч.) и самостоятельная работа студентов (150 ч.)
Изучение дисциплины запланировано в 1,2,3 семестрах, в 1, 2 семестре
предусмотрена сдача зачета, в 3-м семестре - экзамен.

Аннотация
Культурология
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр - 1
Дисциплина Б.1. Б.02 «История» относится к базовой части Блока 1.
дисциплин по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 (5.38.03.02)
«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».
Цели дисциплины:
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов
социокультурных компетенций как способности, необходимой для
ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в
социокультурном контексте.
Задачи дисциплины:
Задачей изучения дисциплины является:
1. Формирование
способности
к
пониманию
социальноэкономических,
экологических
и
нравственных
последствий
профессиональной деятельности
2. Понимание закономерностей культурных изменений и влияние на
социум профессиональной деятельностью, ее социокультурный смысл.
3. Развитие интереса к творческой деятельности, потребности в
непрерывном самообразовании.

4. Принятие моральных, этических и социальных понятий,
необходимых деятельности в интересах общества, формирование позитивной
личной позиции.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-5.
Модуль 1. Культурология в системе гуманитарного знания
Модуль 2 Культура в природном и социальном пространстве
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

основные категории и понятия теории культуры, ее структуру и
функции, наиболее значимые концепции культурологического знания, место
и роль в культ} будущей профессиональной сфере деятельности;

типологические, трансляционные и семиотические структуры
культуры, особенности культурных эпох, характер и тенденции современной
культуры, место национальной культуры в общемировой специфике
культурологического анализа процессов и явлений.
Уметь:

выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты
культурологического знания, применять их для обоснования практических
решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной
деятельности;

работать с гуманитарными текстами;

формировать и обосновывать личную позицию.
Владеть:

методологией культурологического подхода к анализу люб
формирующихся в современном знании проблем;

инструментарием,
позволяющем
«считывать»
коды
и
«дешифровать» знаки, в которых выражены результаты человеческой
деятельности.
Объем курса и форма аттестации
Всего:
72
Контактные часы
32
самостоятельная работа 4 0
форма контроля зачет

Аннотация
Русский язык и культура речи
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр - 1
Дисциплина Б.1. Б.03 «Русский язык и культура речи» относится к
базовой части Блока 1. дисциплин по направлению подготовки бакалавров
5.38.03.02 «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».
Цели дисциплины:
- формирование современной языковой личности, имеющей высокий
рейтинг в системе современных социальных ценностей;
- развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности
носителей русского языка;
- формирование навыков использования языковых единиц различных
уровней в соответствии с конкретными коммуникативными задачами;
- овладение студентами культурой общения в жизненно актуальных
сферах деятельности, прежде всего – в речевых ситуациях, связанных с
будущей профессией;
- повышение общей культуры обучающихся, уровня их гуманитарной
образованности и гуманитарного мышления.
Задачи дисциплины:

сформировать у будущих специалистов представление об
основных нормах русского как, нормах русского речевого этикета и
культуры русской языка и речи;

сформировать средний тип речевой культуры личности;

развить
коммуникативные
способности,
сформировать
психологическую готовность эффективно взаимодействовать с партнером по
диалогу к общению в разных ситуациях общения, соблюдать законы
эффективного общения;

сформировать научный стиль речи студента;

развить интерес к более глубокому изучению родного языка,
внимание к культуре речи;

сформировать у студентов способность правильно оформлять
результаты мыслительной деятельности в письменной и устной речи.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций ОК-4, ОПК-4.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16
часов), практические (16 часов) занятия и 40 часов самостоятельной работы
студента, форма контроля – зачет.

Аннотация
Концепция современного естествознания

для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр – 2
Место дисциплины в основной образовательной программе
Дисциплина Б.1.Б.04 «Концепция современного естествознания»
относится к базовой части Блока 1. дисциплин по направлению подготовки
бакалавров 5.38.03.02 «Менеджмент», профиль «Производственный
менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-6.
Дисциплина способствует формированию у студентов осознанного
понимания основных тенденций развития естествознания, а также
представления о едином механизме развития, охватывающем живую и
неживую природу, уровнях организации материального мира и процессов,
протекающих в них, для осмысления экологических аспектов научнотехнических разработок и внедрений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
коллоквиумы, самостоятельную работу студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный
контроль - в форме зачета. Мониторинг студентов проводится на основе
бально - рейтинговой системы.
Объем курса и форма аттестации
Всего:
Контактные часы
50
самостоятельная работа
форма контроля зачет

108
58

Аннотация

История
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр - 2
Дисциплина Б.1. Б.05 «История» относится к базовой части Блока 1.
дисциплин по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 (5.38.03.02)
«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК.
Дисциплина «История» выполняет важные познавательные и
нравственно-воспитательные функции, в том числе и воспитание
патриотизма. В ходе обучения студенты изучают место и роль России в
системе мировых цивилизаций; этногенез славян и этнокультурные процессы
в восточном славянстве; процесс складывания Древнерусского государства;
историю русских земель в период раздробленности; историю России в новое
время; историю Советского государства; причины кризиса тоталитаризма;
современную Россию, становление в ней гражданского общества.
Цель освоения дисциплины: изучение целостного курса истории
совместно с другими дисциплинами цикла; формирование у студентов
фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и
содержании истории России с древнейших времен до наших дней; усвоение
студентами уроков отечественного опыта исторического развития в
контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы;
формирование у студентов современного мировоззрения; освоение ими
современного стиля мышления. Формирование профессиональной и
культурной компетенций личности студента в процессе изучения
дисциплины; воспитание у студентов уважительного отношения к культурноисторическому
наследию
российского
народа,
воспитание
гражданственности и патриотизма.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций ОК-2.
Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «История».
Киевская Русь. Период феодальной раздробленности Руси XI-XIV вв.
Образование и развитие Московского государства XV-XVII вв. История
Российской империи c XVIII в. по 1917 г. ХХ в. Российская история ХХ-XXI
вв.
Объем курса и форма аттестации
Всего: 108 час. Лекций 16 час., практических занятий -34 часа и 58
часов самостоятельной работы. Форма контроля - зачет.

Аннотация

Социология
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр - 2
Дисциплина Б.1. Б.06 «Социология» относится к базовой части Блока
1. дисциплин по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 (5.38.03.02)
«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК.
Цели дисциплины:
Целью дисциплины «Социология» является освоение студентами
теоретических практических знаний и приобретение умений и навыков в
области базовых ценностей мировой социологической культуры и
готовностью опираться на них в своем лично общекультурном и
профессиональном развитии.
Задачи дисциплины:
Для реализации этой цели необходимо решение целого рада задач:
1. Овладение знанием основных социологических понятий и
категорий, знание закономерностей развития природа-общество-человек и
умением оперировать этими знаниями в своей профессиональной
деятельности.
2. Умениями ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в современной России и
мире в целом.
3. Научиться использовать полученные теоретические знания для
конкретных ситуаций, возникающих в повседневной жизни; уметь
предвидеть и анализировать возможные последствия таких ситуаций.
4. Совершенствовать способность целостного подхода к анализу
проблем общества и овладение методами количественного и качественного
анализа моделирования, теоретического и эмпирического социологических
исследований, в т применительно к сфере профессиональной деятельности.
5. Научить стремлению к постоянному углублению своих знаний в
отдельных (отраслевых) областях использования социологического анализа,
прежде всего, в отраслях социологии управления и социологии менеджмента
с целью личностного профессионального саморазвития.
6. Научиться активно, использовать полученные результаты и
теоретические знания для активного воздействия на поведение людей в
различных сложных ситуациях пониманию роли и значения социологической
информации в развитие бизнеса управления.
7. Сформировать осознание социальной роли и значимости своей
будущей профессии в общем контексте современной российской ситуации,
также высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности,

способность придерживать гуманитарных, этических и правовых ценностей в
своей личной и профессиональной жизни.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-5.
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов
(модулей):
Модуль 1. Социология как наука
Модуль 2. Личность - культура - общество
Модуль 3. Социальная структура и социальная организация
Модуль 4. Социальные изменения в современном мире
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные классические и современные социологические теории и
школы;
- теоретические основы отраслевых социологических дисциплин
(социологии-управления и менеджмента);
- основные закономерности протекания социальных процессов,
механизм функционирования и действия социальных групп и общностей
современного общества;
- закономерности и механизмы изменения современного мирового
сообщества особенности их протекания в России.
Уметь:
- применять на практике методологические и методические основы
социологического исследования;
- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные
социологической информации о социальных общностях и социальных
процессах;
- применять различные методы сбора, анализа данных и
социологической информации, оценивать их качество (валидность,
надежность);
- предоставлять результаты исследовательской и аналитической
работы перед профессиональной и массовой аудиторией.
Владеть:
- способностью использовать фундаментальные социологические
знания в своей профессиональной (научной и производственной)
деятельности;
- навыками и методами «социологического воображения или
способность соотносить свой личный опыт с общим процессом
общественного развития;
- навыками и методами сбора, обработки и анализа эмпирической
социологической информации в своей профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16
часов), практические (16 часов) занятия и 40 часа самостоятельной работы
студента, форма контроля - зачет.

Аннотация
Институциональная экономика
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
курс – 1, семестр - 2
Дисциплина «Математика» включена в ОПОП, в блок Б1 базовой части
(индекс дисциплины Б1.Б.07).
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК.
Цель курса «Математика» – изучение вопросов, связанных с
использованием математических методов и основ математического
моделирования в практической деятельности.
Задачи дисциплины:
1.
Изучить основные термины, понятия и методы математического
анализа и линейной алгебры.
2.
Изучить типовые постановки задач математического анализа и
линейной алгебры при решении прикладных задач.
3.
Научиться логически мыслить, оперировать с абстрактными
понятиями.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: (ОК-6).
Перечень разделов (или тем) дисциплины
Модуль 1. Матрицы и определители
1. Основные сведения о матрицах
2. Определители матриц, свойства
Модуль 2. Системы линейных уравнений
1. Основные понятия и определения СЛАУ
2. Формулы Крамера, метод Гаусса
Модуль 3. Уравнение линии
1. Уравнение линии, прямой
2. Уравнение кривых второго порядка
Модуль 4. Введение в анализ
1. Понятие множества и основные операций над множествами
2. Основные понятия и определения, связанные с функциями
3. Графики основных элементарных функций
Модуль 5. Понятие предела

1. Предел числовой последовательности
2. Предел функции
Модуль 6. Дифференциальное исчисление
1. Непрерывность функции
2. Производная функции
3. Выпуклость функции
Модуль 7. Интегральное исчисление
1. Неопределенный интеграл
2. Определенный интеграл
Модуль 8. Функции нескольких переменных
1. Функции нескольких переменных
2. Производные функций нескольких переменных.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16 часов), практические (34 часов) занятия и 22 часа самостоятельной
работы студента, форма контроля - экзамен.

Аннотация
Правоведение
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс -1, семестр - 2
Дисциплина Б.1. Б.08 «Правоведение» относится к базовой части Блока
1. дисциплин по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 (5.38.03.02)
«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК.
Цели освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и
практических знаний, приобретение умений и навыков в области
правоведения.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОПК-1.
Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с
правоведением.
Дисциплина «Правоведение» выполняет важные познавательные и
нравственно-воспитательные функции, в том числе и воспитание
патриотизма.
В процессе обучения, студенты изучают понятие и признаки мирового
государства;
теории происхождения государства и права; определение источников
права;

сущность права; основные отрасли права Российской Федерации;
статус гражданина РФ (права, гарантии, ответственность, обязанности);
федеративное устройство государства;
основы трудового права;
основы международного права; роль современного международного
права в обеспечении прав и свобод человека.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16
часов), практические (16 часов) занятия и 40 часов самостоятельной работы
студента. Контроль знаний предусматривает зачет.

Аннотация
Экономика
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 2, семестр – 3
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая
часть блока 1 (индекс Б1.Б.09) подготовки студентов ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.02 (5.38.03.02) , профиль «Производственный
менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК»
кафедрой «Экономики и агробизнеса».
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-3, ПК-9.
Целью изучения дисциплины «Экономика» является формирование у
студентов экономического образа мышления, роли микроэкономической
теории в системе экономических наук, понимания макроэкономических
закономерностей и взаимосвязей в национальной экономике, теоретических
объяснений экономических явлений и закономерностей.
Задачи освоения дисциплины: - овладение базовыми понятиями
экономики; усвоение основных понятий и категорий; - изучение
экономических явлений и процессов на микроуровне, механизма рыночного
спроса и предложения; - поведения основных хозяйствующих субъектов
рыночной экономики, специфики различных рыночных структур; ознакомление
с
аналитическим
аппаратом
исследования
макроэкономических проблем.
Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на
формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-9.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16 часов), практические (34 часов) занятия и 58 часа самостоятельной
работы студента, форма контроля – зачет.

Аннотация
Философия
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
Профиль подготовки: «Производственный менеджмент»
Курс -2, семестр -4
Дисциплина Б.1. Б.10 «Философия » относится к базовой части Блока
1. дисциплин по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 (5.38.03.02)
«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
Цель дисциплины:
-формирование представления о специфике философии как способе
познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования.
Задачи дисциплины:
1.
Овладение базовыми принципами и приемами философского
познания;
2. Введение в круг философских проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с
оригинальными и адаптированными философскими текстами.
3. Развитие навыков критического восприятия и оценки источников
информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;
4. Овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций ОК-1.
Перечень разделов (или тем) дисциплины
Модуль 1. Философия в системе мировоззренческих координат.
Тема 1. Введение в философию.
Тема 2. Античная философия. Религиозная философия средних веков.
Тема 3. Философия Нового времени и Просвещения. Классическая и
неклассическая философия 19 века.
Тема 4. Современная мировая философия.
Тема 5. Философская мысль в России XI - XX веках.
Модуль 2. Методологические основания философии.
Тема 6. Онтология. Фундаментальные свойства и диалектика бытия.
Тема 7. Сознание как необходимое условие бытия и познания.

Тема 8. Гносеология. Познавательное отношение человека к миру и
самому себе. Научное знание и научное познание.
Модуль 2. Философская антропология. Социальная философия
Тема 9. Человек в философских и мировоззренческих системах. Тема
10. Общество как система.
Модуль 3. Философские проблемы рекламы и связей с
общественностью
Тема 11. Основные разделы философского знания и их проекция на
проблемное поле практики и теории рекламы и РR-технологий.
Тема 12. Социально-философские предпосылки феномена рекламы и
связей с общественностью. Социальная коммуникация в структуре
управлении социальными процессами.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108, лекций 18 часов, практических занятий 36, самостоятельных
работ 54 часа, форма контроля - зачет.

Аннотация
Безопасность жизнедеятельности
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 3, семестр – 5
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая
часть блока 1 (индекс Б1.Б.11) подготовки студентов ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент», профиль
«Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК»
кафедрой «Безопасности жизнедеятельности».
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-8.
Цель дисциплины: формирование мировоззрения безопасного образа
жизни, главным содержанием которого является культурная, гуманитарная и
организационно-техническая компонента идеологии безопасности - как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в
расширяющихся возможностях личности, общества и государства (для
студентов всех направлений).
Задачи дисциплины:
1.
Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных
объектов – личности, общества и государства. Главной составляющей

дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
2.
Раскрыть понимание проблем обеспечения безопасности
личности, общества и государства от факторов источников опасности,
связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биологосоциальными и экологическими ситуациями, а также с трудовой
деятельностью людей.
3.
Дать представление о взаимодействии человека с другими
объектами безопасности и окружающей средой, приводящее к изменению
качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает
развитию личности, рассматривается как опасность.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16 часов), практические (34 часов) занятия и 58 часа самостоятельной
работы студента. Форма контроля – зачет.

Аннотация
Экономическая теория
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр – 1
Дисциплина Б.1. Б.12 «Экономическая теория» относится к базовой
части Блока 1. дисциплин по направлению подготовки бакалавров 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управленияАПК»
кафедрой экономики и агробизнеса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций:
ОК-3 - способность 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.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением конкретно-экономических ситуаций применительно к теории и

практике фирм и государства, избегая чрезмерного абстрагирования, отхода
от жизненных реалий.
Экономика изучает конкретно экономические науки: экономику
отраслей, экономику стран во взаимосвязи с экономической теорией. Она
широко
использует
данные
экономической
статистики,
анализ,
сопоставление, сравнение экономических показателей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студента, написание контрольной работы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме текущего опроса, тестирования, промежуточный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
часы – 16; практические занятия – 38 часов, 58 часов самостоятельной
работы студента, форма контроля - экзамен.

Аннотация
Основы менеджмента
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление
5.38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс- 1, семестр -2
Дисциплина Б.1. Б.13 «Основы менеджмента» относится к базовой
части Блока 1. дисциплин по направлению подготовки бакалавров 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ОПК-3, ПК-1.
Цель изучения дисциплины: дать представление об управлении как о
современной деловой философии, с одной стороны, и практической деятельности фирмы в условиях современных рынков — с другой; сформировать у
студентов четкое представление об управлении как о концепции как
внутрифирменного управления, так и целостной системе организации всей
предпринимательской деятельности, ее взаимодействия с действующим
рынком.
Структура дисциплины.
Предмет, функции и методы менеджмента. Основные этапы эволюции
управленческой мысли. Внешняя среда бизнеса. Анализ внутренней среды
организации. Сегментирование рынка. Рынок потребителей. Рынок
промышленных предприятий. Товар: классификация, номенклатура,

конкурентоспособность.
Экономико-правовые
формы
организаций.
Организация: управленческие структуры, организационное проектирование
Стратегическое и бизнес-планирование. Управление производственной
системой. Организационная культура. Стили и методы руководства.
Мотивация как объект и функция управления. Конфликт и управление.
Методика и методы ценообразования. Контроль в системе менеджмента,
анализ эффективности управления.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16 часов), практические (34 часов) занятия и 58 часа самостоятельной
работы студента, форма контроля – экзамен.

Аннотация
Управление человеческими ресурсами
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс - 2, семестр -3
Дисциплина Б.1. Б.14 «Управление человеческими ресурсами»
относится к базовой части Блока 1. дисциплин по направлению подготовки
бакалавров
38.03.02
(5.38.03.02)
«Менеджмент»,
профиль
«Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК» .
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ОПК-3,ПК-1.
Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков в области управления персоналом с учетом современных концепций,
теорий, методов и моделей, позволяющих расширить представления и
понимание ключевых аспектов управления людьми.
Задачи: сформировать у студентов целостное представление об
управлении человеческими ресурсами, как системе научных знаний и
области практической деятельности, раскрыть роль и место системы
управления человеческими ресурсами на предприятии в современных
экономических условиях функционирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16 часов), практические (34 часов) занятия и 58 часа самостоятельной
работы студента, форма контроля – экзамен.

Аннотация
Корпоративная и социальная ответственность

для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление
5.38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 2, семестр- 3
Дисциплина Б1.Б.15 «Корпоративная социальная ответственность»
относится к базовой части Блока 1. дисциплин подготовки студентов ФГОС
ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 (5.38.03.02)
«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК» .
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:
ОПК-2, ПК-12.
Цели дисциплины: освоение студентами концептуальных и
практических
основ
формирование
корпоративной
социальной
ответственности как необходимого элемента устойчивого развития
организации.
Задачи дисциплины: усвоение теоретико-методологических подходов к
определению сущности корпоративной социальной ответственности;
овладение навыками анализа нефинансовой социальной отчётности
компании; формирование навыков разработки социальных программ и
социальных отчетов организации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16часов), практические (34 часов) занятия и 58 часа самостоятельной работы
студента, форма контроля – зачет.

Аннотация
Разработка управленческих решений
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
Курс – 2, семестр - 3
Дисциплина
«Разработка
управленческих
решений».
Место
дисциплины в базовой части (Б1.Б.16) подготовки студентов ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.02 (5.38.03.02)Менеджмент, профиль
«Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК»
кафедрой «Экономики и агробизнеса».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ПК-1.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
технологиями выработки, принятия и реализации управленческих решений,
без которых эффективное управление организацией в сложной
экономической обстановке невозможно. Менеджер должен знать и владеть
методологией определения своих целей, задач на ближайшее и отдаленное
будущее.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16 часов), практические (34 часов) занятия и 58 часов самостоятельной
работы студента, контроль знаний - зачет.

Аннотация
Статистика
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
Курс – 2, семестр – 3
Место дисциплины «Статистика» в базовой части (Б1.Б.17) подготовки
студентов ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 (5.38.03.02)
«Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ПК – 10.
Целями освоения дисциплины являются:
- обеспечение изучения основ некоторых разделов высшей математики
в объёме, достаточном для её применения при изучении использующихся в
психологии математических методов обработки экспериментов;

- подготовка студентов к самостоятельному овладению необходимыми
для дальнейшей работы математическими знаниями, которые не были даны в
курсе;
- показать возможности современной компьютерной техники в
применении к задачам психологии;
- сформировать у студентов положительную мотивацию на
использование современных математических и компьютерных методов в
фундаментальных прикладных психологических исследованиях;
- дать знания об основных математических понятиях статистики и их
применении для представления и анализа результатов психологического
исследования;
- познакомить с основными современными методами анализа
экспериментальных данных;
- продемонстрировать возможность работы с различными пакетами
прикладных
программ,
позволяющих
анализировать
данные
экспериментальных исследований.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16часов), практические (34 часов) занятия и 58 часа самостоятельной работы
студента.

Аннотация
Теория организации
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
Курс – 2, семестр - 4
Дисциплина Теория организации. Место дисциплины в базовой части
(Б1.Б.18) подготовки студентов ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.02
(5.38.03.02)
«Менеджмент»
профиль
«Производственный
менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: Компетенции: ОПК-3, ПК-20.
Цели освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: системное представление об основных
принципах, законах и этапах развитии организации, приобретение
студентами знаний и навыков в области построения управленческих
структур, кадровой политики и управления человеческими ресурсами,

проектирования организационных систем, получение практических навыков
организаторского мышления и умения строить сначала простые, а затем все
более сложные системы и бизнес-процессы.
Учебные задачи дисциплины:
1. формирование мышления, основанного на анализе управленческих
решений с позиции организационных отношений;
2. овладение навыками разработки системных концепций, выявления
скрытых резервов организации в области управления;
3. совершенствование менеджмента компании на основе системного
подхода, применение законов и принципов теории организации.
4. освоение передового опыта, накопленного в данной области знаний.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36
часов), практические (36 часов) занятия и 72 часа самостоятельной работы
студента.

Аннотация
Учет и анализ
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
Курс – 2, семестр – 4.
Дисциплина Учет и анализ. Место дисциплины в базовом блоке
(Б1.Б.19) подготовки студентов ФГОС ВО по направлению подготовки
«Менеджмент» 5.38.03.02 , профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника ОПК-5,
ПК -14.
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - овладение методикой и навыками ведения
бухгалтерского учета, получение представления об основных методах и
приемах экономического анализа, возможностях их практического
применения для самостоятельного анализа финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и принятия
управленческих решений.
Задачи дисциплины:

- изучение теоретических положений бухгалтерского учета,
основанных на исторических традициях и современных тенденциях развития
учетной науки;
- ознакомление с организационно-методологическими основами
бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах;
- получение знаний об основных методах и способах получения
необходимой для составления бухгалтерской отчетности информации;
- приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета;
- приобретение практических навыков по проведению анализа
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студенты в процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и
анализ» должны уметь использовать полученные знания в решении
практических заданий, представлять последовательность сбора, обработки и
использования информации для составления и анализа бухгалтерской
(финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единицы, 180 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36
часов), практические (54часов) занятия и 54 часа самостоятельной работы
студента.

Аннотация
Организационное поведение
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
Курс – 3, семестр 5
Дисциплина Учет и анализ. Место дисциплины в базовой части блока
Б1. (Б1.Б.20) подготовки студентов ФГОС ВО по направлению подготовки
«Менеджмент» 38.03.02 (5.38.03.02) , профиль «Производственный
менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника
ПК -1,ПК-2.
Цель курса: сформировать у слушателей систему понятий, знаний и
навыков, позволяющих понимать особенности и принципы поведения людей
в современных организациях, функционирующих в конкурентной среде, а
также для применения современных форм и методов воздействия на
поведение личности, группы с целью повышения эффективности работы
организации.
Задачи курса:

сформировать у слушателей представление об основах
организационного поведения в современных условиях;

описать возможности использования методов управления
поступками и поведением работников в организации;
выявить феномены индивидуального и группового поведения

сотрудников организаций. научиться распознавать стереотипы поведения
сотрудников компании;

провести
оценку
эффективности
и
форм
и
видов
организационного поведения сотрудников.
рассмотреть основные проблемы, связанные с мотивацией

сотрудников
компании,
научиться
выявлять
мотивирующие
и
демотивирующие факторы поведения сотрудников;

проанализировать вопросы корпоративной культуры;
сформировать у слушателей представление о культурных

кластерах, кросс-культурных различиях и методах их разрешения;

научиться применять эффективные модели поведения для
быстрой диагностики состояния организации;
проанализировать особенности передачи информации в

управленческой среде;
рассмотреть основные каналы коммуникаций в организации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34
часов), практические (34 часов) занятия и 40 часа самостоятельной работы
студента, форма контроля - экзамен.


Аннотация
Информационные технологии в менеджменте
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02.
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс- 2, семестр - 4
Место дисциплины в основной образовательной программе в блоке Б1.
базовой части (индекс Б1.Б.21).
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
Цель изучения дисциплины: формирование системных знаний по
программно-аппаратной структуре автоматизированных информационных
технологий и их применением при анализе проблем и принятия оптимальных
управленческих решений в области профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование необходимых знаний по программно-аппаратной
структуре
автоматизированных
информационных
технологий;
- формирование навыков продвинутого пользователя прикладных программ
электронного офиса, необходимых для анализа экономических систем и

процессов в них происходящих, постановки задач принятия решений,
комплексной оценки и выбора альтернатив.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
бакалавра: ОПК-7, ПК-11
Перечень разделов (или тем) дисциплины
Модуль 1. Организация и средства информационных технологий (ИТ)
обеспечения управленческой деятельности
Модуль 2. Инструментальные средства компьютерных технологий
информационного обслуживания управленческой деятельности. Основы
построения инструментальных средств информационных технологий.
Модуль 3. Компьютерные технологии обработки экономической
информации на основе табличных процессоров, использования систем
управления базами данных (СУБД).
Модуль 4. Компьютерные сети
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать:
базовую программно-аппаратную структуру автоматизированных
информационных технологий;
основные возможности и функции интегрированных офисных
пакетов для решения задач экономического анализа и управления.
уметь:
использовать современные прикладные программы и пакеты для
планирования и анализа в управлении;
Использовать программы для представлений процессов
системного управления.
владеть:
навыками выбора основных критериев в применении
программного обеспечения для решения задач планирования и управления;
навыками использования информационных технологий при
ситуационном анализе экономических систем.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(18 часов), лабораторные (54 часов) занятия и 72 часа самостоятельной
работы студента. Контроль - зачет с оценкой.

Аннотация
Маркетинг
для подготовки бакалавров ФГОС ВО направление
38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
курс – 3, семестр - 5

Дисциплина Б.1. Б.22 «Маркетинг» относится к базовой части Блока
Б1.Б. дисциплин по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 (5.38.03.02)
«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – освоение теоретических знаний в области организации
маркетинга на предприятиях, приобретение умений в использовании
инструментария маркетинга для принятия управленческих решений и
формирование необходимых компетенций в профессиональной деятельности
бакалавров.
Задачи дисциплины:
- изучить специфику маркетинговой деятельности в процессе управления
предприятием;
- рассмотреть маркетинговые подходы к формированию ассортиментной
политики предприятия;
- определить маркетинговый подход к ценообразованию предприятия;
- обосновать целесообразность применения комплекса маркетинга на
предприятии;
- приобрести умения разработки и реализации маркетингового подхода на
предприятии;
- развить способности идентификации маркетинговых проблем и их
решения;
- сформировать навыков ведения маркетинговой работы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-9.
Перечень разделов (тем) дисциплины
Модуль 1. Современные концепции маркетинга, основы маркетинга (методология современного маркетинга)
Модуль 2. Комплексное исследование окружающей среды.
Модуль 3. Комплекс маркетинга
Модуль 4. Управление маркетингом.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекций (34
часов), практических (34 часов) занятия и 112 часа самостоятельной работы
студента. Контроль знаний – экзамен.

Аннотация
Финансовый менеджмент
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»

Курс – 3, семестр – 5
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая
часть блока 1 (индекс Б1.Б.23) подготовки студентов ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.02 (5.38.03.02) , профиль «Производственный
менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК»
кафедрой «Бухгалтерского учета и статистики».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными
компетенциями (ПК): ОПК-5; ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по управлению
финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях рынка с
учётом особенностей экономики России.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34
часов), практические (34 часов) занятия и 112 часов самостоятельной работы
студента.

Аннотация
Стратегический менеджмент
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Место дисциплины в основной образовательной программе
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая
часть блока 1 (индекс Б1.Б.24) подготовки студентов ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.02 (5.38.03.02) , профиль «Производственный
менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК»
кафедрой «Экономика и агробизнес».
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является формирование у
будущих менеджеров восприимчивости к стратегическим решениям,

хороших теоретических знаний и практических навыков в области
подготовки и осуществления стратегических изменений.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» направлено на
формирование следующих компетенций:
ПК-3, ПК-5.
Перечень разделов (или тем) дисциплины
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов
(модулей):
Модуль 1. Сущность стратегического управления и его общая
характеристика.
Модуль 2. Процесс стратегического управления.
Модуль 3. Анализ в отрасли и конкуренция в ней.
Модуль 4. Анализ текущего состояния организации.
Модуль 5. Общие конкурентные стратегии и их преимущества.
Модуль 6. Стратегии организации диверсифицированной компании.
Модуль 7. Стратегический анализ диверсифицированных компаний.
Модуль 8. Выполнение и реализация стратегии.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- механизм управления стратегическими процессами и механизм
управления реализацией стратегий.
Уметь:
- уметь проводить исследования стратегических процессов,
разрабатывать бизнес-планы создания и развития организаций, проводить
экспертизу стратегических проектов, оформлять стратегические проекты для
участия в конкурсах, анализировать эффективность разработанных стратегий
и стратегической деятельности.
Владеть:
- методами принятия стратегических решений, техниками и
методиками стратегического планирования и прогнозирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(30 часов), практические (44 часов) занятия и 70 часа самостоятельной
работы студента. Контроль знаний – экзамен.

Аннотация
Операционный менеджмент
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
Курс- 3, семестр - 6
Дисциплина Б.1.Б.25 «Операционный менеджмент» относится к
базовой части Блока 1.
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».

Цели дисциплины:
Овладение студентами теоретическими знаниями и практическими
навыками в области принятия управленческих решений связанных с
операционной деятельностью предприятия.
Задачи дисциплины:
- освоение методов принятия стратегических, тактических и
оперативных решений в сфере управления операционной деятельностью
предприятия;
- овладение методами анализа и синтеза в сфере управления
операционной деятельностью предприятия.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОПК-6, ПК-8, ПК-13
Перечень разделов (или тем) дисциплины
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов
(модулей):
Раздел I. Содержание операционного менеджмента.
Раздел 2. Характеристика подпроцессов операционного менеджмента
Раздел 3. Характеристика видов операционной деятельности
Раздел 4. Методология операционного менеджмента
Студент, завершивший изучение данной дисциплины должен:
· понимать сущность операционного менеджмента, что обеспечивает
систематический подход к оценке использования различных методов
организационной деятельности;
· знать и уметь использовать законы, принципы и подпроцессы
операционного менеджмента в практической деятельности.
Объем курса и форма аттестации
Всего:
180
Контактные часы
90
Самостоятельная работа
54
Контроль экзамен

Аннотация
Финансовый анализ
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
5.38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 4, семестр – 7
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая
часть блока 1 (индекс Б1.Б.26) подготовки студентов ФГОС ВО по

направлению подготовки 5.38.03.02 , профиль «Производственный
менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК»
кафедрой «Бухгалтерский учет и статистика».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов о научных основах
и принципах финансового анализа, исторических этапах его развития; о
методах, специальных приемах и методике его проведения; об организации и
информационной базе анализа, порядке формирования специальной
аналитической информации и интерпретации данных аналитических
расчетов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (44
часов), практические (44 часов) занятия и 92 часа самостоятельной работы
студента.

Аннотация
Управление развитием сельскохозяйственных территорий
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 4, семестр – 8
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая
часть блока 1 (индекс Б1.Б.27) подготовки студентов ФГОС ВО по
направлению подготовки 5.38.03.02 , профиль «Производственный
менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными
компетенциями (ПК): ОПК-2; ПК-9.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области теории и
практики управления социально-экономическим развитием регионов и
муниципальных образований, основанных на обобщении современного
научного и реального опыта применения инновационных управленческих
технологий.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекций - 26
часов, практических – 36 часа и 82 часа самостоятельной работы.

Аннотация
Антикризисное управление
для подготовки бакалавров ФГОС ВО направление
38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 4, семестр – 7
Место дисциплины в основной образовательной программе
В блоке Б1.Б. базовой части дисциплин (индекс Б1.Б.28).
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
Цели дисциплины:
Целью программы является изучение антикризисного управления,
которое должно априорно опережать и предотвращать неплатежеспособность
и несостоятельность предприятия.
Задачи дисциплины:
Задачей курса является изучение и практическое применение
теоретических знаний о неплатежеспособности и последующем банкротстве
предприятий, предотвращение кризисных явлений и обеспечение
устойчивого положения своего предприятия.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ПК-16.
Перечень разделов (или тем) дисциплины
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов
(модулей):
Модуль 1. Основные понятия в антикризисном управлении
Модуль 2. Диагностика причин возникновения кризисной ситуации на
предприятии
Модуль
3.
Бизнес-планирование
финансового
оздоровления
предприятия
Модуль 4 Реструктуризация предприятия
Модуль 5 Разработка процедур налогового планирования

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные понятия антикризисного управления
основные принципы и методы финансового оздоровления;
последовательность шагов при банкротстве.
уметь:
использовать основные принципы диагностики банкротства
предприятия;
проводить реструктуризацию предприятия;
работать в рамках процесса налогового планирования.
владеть:
алгоритмом выбора методов финансового оздоровления;
приемами налогового планирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(30 часов), практические (44 часов) занятия и 106 часа самостоятельной
работы студента. Контроль знаний – зачет с оценкой.

Аннотация
Инновационный менеджмент
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
Курс – 4, семестр – 8
Место дисциплины в блоке 1 базовой части (индекс Б1.Б.29)
подготовки студентов ФГОС ВО 38.03.02, профиль «Производственный
менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК»
кафедрой «Экономики и агробизнеса».
В результате изучения дисциплины выпускник должен овладеть
следующими компетенциями:
ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений
ПК-15 – уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
управлением изменениями в организации, преодолением сопротивления

изменениям, с разработкой и реализацией программы развития предприятия,
управлением проектами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(26) часов), практические (36 часов) занятия и 118 часа самостоятельной
работы студента.

Аннотация
Институциональная экономика
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 4, семестр 8
Место дисциплины в основной образовательной программе в блоке Б1.
базовой части (индекс Б1.Б.30).
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
Целью изучения данной дисциплины является формирование
экономического мышления, знания и понимания теоретических основ
функционирования институциональной экономики, общекультурных
личностных качеств, способность применять их в сфере будущей
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучить базовые экономические понятия, экономические законы;
- овладеть методами микро- и макроэкономического анализа, навыками
самостоятельного изучения теоретического, статистического, фактического и
документального материала и умением формулировать на этой основе
адекватные выводы;

- сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно
оценивать социально-экономические проблемы, определять возможные пути
их решения;
- выработать умение и навыки экономического мышления, логичного,
аргументированного изложения мыслей, ясного и четкого построения устной
и письменной речи.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Методы принятия управленческих решений»
направлено на формирование следующих компетенций;ОК-3.
Знать:
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной
микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики ;
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета.
Уметь:
- 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.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(12 часов), практические (26 часов) занятия и 70 часа самостоятельной
работы студента, контроль - в форме зачета.

Аннотация
Физическая культура и спорт
для подготовки бакалавров ФГОС ВО направление
38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр - 1
Место дисциплины в основной образовательной программе
Дисциплина входит в блок Б1. базовой части (индекс Б1.Б31)
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-7.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитания на

укрепления здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек, способы контроля и оценки физического развития,
физической подготовленности; правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной целевой направленности;
уметь:
- творчески использовать средства и методы физического воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
владеть:
-теоретическими и практическими знаниями в области физической
культуры.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: теоретические, практические и
самостоятельные занятия.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
текущей успеваемости: в форме опроса и промежуточный контроль в форме
тестирования физической подготовленности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрено:
Лекций – 34, самостоятельной работы студента 34 часа. Форма
контроля – зачет.

Аннотация
Моделирование бизнес-процессов в организации

для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 3, семестр – 5
Дисциплина «Моделирование бизнес – процессов в организации»
является дисциплиной вариативной части (индекс Б1.В.01) подготовки
студентов
по
направлению
5.38.03.02
«Менеджмент»
профиль
«Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК.
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными компетенциями: ПК-10,ПК-13.
В процессе изучения дисциплины рассматриваются теоретические
основы и методы моделирования и анализа бизнес-процессов, практическое
применение аппарата моделирования бизнес-процессов предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования
и промежуточный контроль в форме зачёта и зачёта с оценкой.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 34
часа, практических – 38 часа и 72 часа самостоятельной работы.

Аннотация
Физическая культура и спорт
для подготовки бакалавров ФГОС ВО направление
38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр - 1

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в блок Б1.Б
базовой части (индекс Б1.Б31).
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-7.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепления здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек, способы контроля и оценки физического развития,
физической подготовленности; правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной целевой направленности;
уметь:
- творчески использовать средства и методы физического воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
владеть:
-теоретическими и практическими знаниями в области физической
культуры.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: теоретические, практические и
самостоятельные занятия.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
текущей успеваемости: в форме опроса и промежуточный контроль в форме
тестирования физической подготовленности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрено:
Лекций – 34, самостоятельной работы студента 34 часа. Форма
контроля – зачет.

Аннотация
Информатика
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
Курс 1, семестр – 1
Дисциплина Б.1.В.02 «Информатика» относится к вариативной части
Блока 1. дисциплин по направлению подготовки бакалавров 38.03.02
(5.38.03.020 «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины:
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов
теоретических и практических навыков использования вычислительной
техники (ВТ) и программных средств для решения широкого круга задач в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
Задачей изучения дисциплины является:
- ознакомление с методами и средствами получения и использования
информации на базе вычислительной и коммуникационной техники;
-применение методов обработки информации; приобретение навыков
работы в прикладных программах.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-9, ОПК-7.
Перечень разделов (или тем) дисциплины
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов
(модулей):
Модуль 1. Понятие информации, общая характеристика процессов
сбора, передачи, обработки и накопления информации
Модуль 2. Технические средства реализации информационных
процессов.
Модуль 3. Программные средства реализации информационных
процессов.
Модуль 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач
Модуль 5. Алгоритмизация и программирование. Технологии
программирования. Языки программирования высокого уровня.
Модуль 6. Локальные и глобальные сети ЭВМ
Модуль 7. Основы защиты информации и сведений, составляющих
государственную тайну. Методы защиты информации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные понятия информатики, методы и приемы обработки
информации с использованием средств вычислительной техники;
основные понятия и современные принципы работы с деловой
информацией, а также иметь представление об информационных системах и
базах данных.
основы современных информационных технологий переработки
информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности;
современное состояние уровня и направления развития
вычислительной техники и программных средств.
уметь:
применять
информационные
технологии
для
решения
управленческих задач;
работать в качестве пользователя персонального компьютера,
работать с программными средствами (ПС) общего назначения,
соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС;
работать в локальных и глобальных компьютерных сетях,
использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и
обмена информацией.
владеть:
программами Microsoft Office для работы с деловой
информацией;
основами автоматизации решения экономических задач;
навыками работы в компьютерной сети Интернет.
Объем курса и форма аттестации
Всего:
144
Контактных часов
66
самостоятельная работа
42
форма контроля зачет

Аннотация
Экономика предприятия

для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5. 38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 2, семестр – 3
Дисциплина «Экономика предприятия» является дисциплиной
вариативной части Б1.В.03 подготовки студентов по направлению 5.38.03.02
«Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и финансов АПК»
кафедрой «Экономики и агробизнеса».
Цели дисциплины

дать студентам знания в области основ деятельности предприятия,
системы взаимосвязи факторов, влияющих на его функционирование,
экономического
обоснования
путей
повышения
эффективности
деятельности.
Задачи дисциплины:
Основными задачами дисциплины является изучение базовых понятий
в области экономики предприятия, методических подходов к решению
финансовых, экономических и организационных проблем предприятия,
взаимодействия ее с окружающей экономической средой.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Экономика предприятия» направлено на
формирование следующих компетенций: ПК-3,ПК-9.
4.Перечень разделов (или тем) дисциплины
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов
(модулей):
Модуль 1 Отраслевые особенности организации в рыночной экономике
Модуль 2 Обеспеченность предприятий основным и оборотным капиталом
Модуль 3 Основные технико-экономические показатели деятельности
предприятия
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- сущность предприятия как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы
организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными
средствами;
- методы оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в том числе основные
энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
-основные
технико-экономические
показатели
деятельности
организации и методику их расчета.
Уметь:
- определять организационно-правовые формы предприятия;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
предприятия;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности
предприятия;
Владеть:

- Методиками расчета основных технико-экономических показателей
деятельности организации.
Объем курса и форма аттестации
Всего:
180
Контактные часы
64
Самостоятельная работа
80
Форма контроля зачет, экзамен

Аннотация
Предпринимательство в агропромышленном комплексе
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
Курс – 2, семестр - 3
Место дисциплины «Предпринимательство в агропромышленном
комплексе» в вариативной части (индекс Б1.В.04) подготовки студентов
ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент» 5.38.03.02 , профиль
«Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК»
кафедрой «Экономики и агробизнеса».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ПК-17,ПК-19
Цели и задачи дисциплины заключаются в изучении основ
предпринимательства, как особой формы экономической активности при
ведении бизнеса. В ходе изучения курса студенты получают системное
современное представление о предпринимательской деятельности как
процессе, направленном на непрерывный поиск изменений в потребностях,
спросе потребителей на продукцию и услуги. Удовлетворение этой
потребности базируется на радикальном изменении или реформировании
способа производства на основе инновации. При этом важную роль в этом
процессе играет особый тип личности предпринимателя.
Задачи дисциплины заключаются в следующем:
- дать общую характеристику предпринимательской деятельности как
современной концепции ведения любой деятельности в условиях рыночной
конкуренции;
- изучить современные формы российского предпринимательства;
- рассмотреть схему организации предпринимательской деятельности в
институциональных условиях России;
изучить
инструментарий
эффективного
управления
предпринимательской и производственной деятельностью.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16 часов), практические (34 часов) занятия и 58 часов самостоятельной
работы студента.

Аннотация
Экономика отраслей а
Агропромышленного комплекса
для подготовки бакалавров ФГОС ВО направление
38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент» профиль
«Производственный менеджмент»
Курс – 2, семестр - 4
Место дисциплины «Экономика отраслей АПК» в основной
образовательной программе дисциплин в вариативной части (Б1.В.05)
подготовки студентов ФГОС ВО по направлению подготовки 5.38.03.02,
профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономика и управление АПК».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ПК-3.
Цель дисциплины - овладение системой понятий, закономерностей,
взаимосвязей и показателей экономических процессов функционирования
предприятий.
Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования
экономического потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных
форм собственности, рациональной организации производственного
процесса, производственной мощности, формирования расходов и
себестоимости продукции, путей повышения эффективности производства и
взаимодействия с финансово-кредитной и страховой системами.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестовых заданий, контрольных
работ и итоговый контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов,
практические 36 часов и 54 часов самостоятельной работы студента, форма
контроля – зачет.

Аннотация
Предпринимательство в агропромышленном комплексе
для подготовки бакалавров

ФГОС ВО направление
5.38.03.02 «Менеджмент»
Курс – 2, семестр - 3

в
«Предпринимательство
агропромышленном комплексе» в вариативной части (индекс Б1.В.04)
подготовки студентов ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент»
38.03.02 (5.38.03.02) , профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ПК-17,ПК-19
Цели и задачи дисциплины заключаются в изучении основ
предпринимательства, как особой формы экономической активности при
ведении бизнеса. В ходе изучения курса студенты получают системное
современное представление о предпринимательской деятельности как
процессе, направленном на непрерывный поиск изменений в потребностях,
спросе потребителей на продукцию и услуги. Удовлетворение этой
потребности базируется на радикальном изменении или реформировании
способа производства на основе инновации. При этом важную роль в этом
процессе играет особый тип личности предпринимателя.
Задачи дисциплины заключаются в следующем:
- дать общую характеристику предпринимательской деятельности как
современной концепции ведения любой деятельности в условиях рыночной
конкуренции;
- изучить современные формы российского предпринимательства;
- рассмотреть схему организации предпринимательской деятельности в
институциональных условиях России;
изучить
инструментарий
эффективного
управления
предпринимательской и производственной деятельностью.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16 часов), практические (34 часов) занятия и 58 часов самостоятельной
работы студента.
Место

дисциплины

Аннотация
Экономика отраслей Агропромышленного комплекса
для подготовки бакалавров ФГОС ВО направление
5.38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 2, семестр - 4

Место дисциплины «Экономика отраслей Агропромышленного
комплекса» в основной образовательной программе дисциплин в
вариативной части (индекс Б1.В.05) подготовки студентов ФГОС ВО по
направлению подготовки 5.38.03.02, профиль «Производственный
менеджмент».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ПК-3.
Цель дисциплины - овладение системой понятий, закономерностей,
взаимосвязей и показателей экономических процессов функционирования
предприятий.
Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования
экономического потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных
форм собственности, рациональной организации производственного
процесса, производственной мощности, формирования расходов и
себестоимости продукции, путей повышения эффективности производства и
взаимодействия с финансово-кредитной и страховой системами.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестовых заданий, контрольных
работ и итоговый контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов,
практические 36 часов и 54 часов самостоятельной работы студента, форма
контроля – зачет.

Аннотация
Планирование и прогнозирование в агропромышленном
комплексе

для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
5. 38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 3, семестр – 5
Дисциплина
«Планирование
и
прогнозирование
в
агропромышленном комплексе» является дисциплиной вариативной части
(индекс Б1.В.06) подготовки студентов по направлению 38.03.02 (5.38.03.02)
«Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными компетенциями: ПК-16, ПК-18.
В процессе изучения дисциплины раскрываются теоретические,
методологические и организационные основы прогнозирования и

планирования, вопросы прогнозирования и планирования темпов
экономического роста, структуры экономики, цен, инфляции, финансов,
социального развития, потребительского рынка, инвестиций, инновационной
деятельности, производственных отраслей и инфраструктуры, сферы,
обслуживания населения, внешнеэкономических связей, регионов,
природных ресурсов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования
и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных
единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
36 часа, практические – 36 часа и самостоятельная работа – 36 часа.

Аннотация
Управление в агропромышленном комплексе
для подготовки бакалавров ФГОС ВО направление
38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 3, семестр - 5
Дисциплина Б.1. В.07 «Управление в агропромышленном комплексе»
относится к вариативной части Блока 1. дисциплин по направлению
подготовки бакалавров 38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент», профиль
«Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК»
кафедрой «Экономики и агробизнеса».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать: ПК-5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
технологиями выработки, принятия и реализации управленческих решений,
без которых эффективное управление организацией в сложной
экономической обстановке невозможно. Менеджер должен знать и владеть
методологией определения своих целей, задач на ближайшее и отдаленное
будущее.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные

(16 часов), практические занятия (34 часа) и 22 часа самостоятельной работы
студента.

Аннотация
Управление проектами
для подготовки бакалавров ФГОС ВО направление
38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
курс – 3, семестр - 5
Место дисциплины «Управление проектами» в основной
образовательной программе вариативная часть дисциплин (индекс
Б1.В.08).
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК»
кафедрой «Экономики и агробизнеса».
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Управление проектами» является получение
студентами знаний и навыков, необходимых для решения теоретических и
практических вопросов различного характера по управлению проектами в
различных сферах деятельности в конкретных экономических условиях с
учетом существующего отечественного и зарубежного опыта.
Задачи дисциплины:
Получить представление о профессиональных международных и
национальных стандартах управления проектами.
Познакомиться с лучшими практиками управления проектами,
вошедшими в свод знаний PVIPMBOK.
Изучить методологии разработки и управления проектами.
Выбрать навыки использования современных информационных
технологий управления проектами в решении практических задач.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Методы принятия управленческих решений»
направлено на формирование следующих компетенций;ПК-6; ПК-7.
Перечень разделов (или тем) дисциплины
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов
(модулей):
Модуль 1. Проекты и управление
Модуль 2. Разработка проекта
Модуль 3. Планирование проекта
Модуль 4. Исполнение проекта и контроль
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- - основные виды и элементы проектов,
- важнейшие принципы, функции и методы управления проектом;

- порядок разработки проектов,
- принципы построения организационных структур управления
проектами,
- источники, формы и принципы организации проектного
финансирования,
- специфику реализации проектов,
- особенности завершения проекта,
Уметь:
- рассчитывать показатели эффективности различных вариантов
проекта и выбрать оптимальный вариант,
- планировать затраты на производство и реализацию продукции,
рассчитывать финансовые потоки по проекту,
- управлять работами по проекту,
- управлять ресурсами проекта,
- определять цели, предметную область и структуру проекта,
- составлять организационно-технологическую модель проекта,
- рассчитывать календарный план осуществления проекта,
- формировать основные разделы сводного плана проекта,
- осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по
его основным параметрам,
- использовать программные средства для решения основных задач
управления проектом,
- управлять рисками по проекту;
Владеть:
- спецификой экспертизы проекта
- разработкой инвестиционных проектов и проводить их оценку.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16 часов), практические (34 часов) занятия и 58 часа самостоятельной
работы студента. Контроль знаний – зачет.

Аннотация
Экономика малого бизнеса в агропромышленном
комплексе
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 3, семестр – 6

Дисциплина Б1.В.09 «Экономика малого бизнеса в агропромышленном
комплексе» включена в ОПОП, в часть вариативных дисциплин подготовки
студентов по направлению 38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК
кафедрой Экономика и агробизнес.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций (ПК-18 – владением навыками бизнес - планирования создания
и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов))
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
вопросами рационального использования ресурсного потенциала и
обоснования развития производства субъекта малого бизнеса.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме экзамен и промежуточный
контроль в форме тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18
часов, практические 36 часов, 18 часов самостоятельной работы студента, 36
часов контроль, 18 часов интерактивных занятий.

Аннотация
Управление материальным стимулированием труда в
агропромышленном комплексе
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 3, семестр 6
Дисциплина «Управление материальным стимулированием труда в
агропромышленном комплексе» относится к дисциплинам вариативной
части (Б1.В.10)
подготовки студентов ФГОС ВО по направлению
подготовки
38.03.02
(5.38.03.02)
«Менеджмент»
,
профиль
«Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК»
кафедрой «Экономики и агробизнеса». В результате изучения дисциплины
выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОПК-6.
Целью
освоения
дисциплины «Управление
материальным
стимулированием труда в агропромышленном комплексе» является
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков
определять в конкретных условиях производства наиболее подходящую к
ним модель оплаты труда.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление (понимать и уметь объяснить) о роли, значении и
месте системы использования труда, порядок построения и осуществления
трудового процесса на предприятиях АПК.
знать: основные требования к организации трудовых коллективов и
дисциплине труда; формы, виды и системы оплаты труда, меры
материального стимулирования труда работников всех категорий, которые
можно применять в сельскохозяйственных предприятиях.
уметь: пользоваться нормативной справочной литературой; применять
на практике различные модели оплаты труда для различных категорий
работающих; начислять заработную плату; планировать фонд заработной
платы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного
процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(18 часов), практические (36 часов) занятия и 54 часов самостоятельной
работы студента, контроль знаний - зачет.

Аннотация
Управление инвестициями АПК
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.020 «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс 3, семестр - 6
Дисциплина Управление инвестициями в АПК. Место дисциплины в
вариативной части дисциплин (Б1.В.11) подготовки студентов ФГОС ВО по
направлению подготовки 5.38.03.02 , профиль «Производственный
менеджмент». Дисциплина реализуется в институте «Экономики и
управления АПК» кафедрой «Экономики и агробизнеса».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ПК-7, ПК- 9.
В данном курсе рассматриваются современные методы управления
инвестиционной политикой коммерческой компании, включающие в себя
анализ эффективности различных инвестиционных проектов, оценку рисков
их реализации, принятие решений по формированию инвестиционной
программы компании с учетом ограниченности финансовых ресурсов,
организацию исполнения данной программы
Цель - повышение профессионального уровня специалистов в области
управления инвестициями в коммерческих компаниях.
Задачи:
• освоение технологии подготовки управленческих решений о
целесообразности вложения средств в реальные активы в коммерческой
компании;
• получение знаний об основных инструментах анализа
инвестиционных проектов;
• освоение технологии формирования прогнозы денежных потоков,
вызываемых инвестиционным проектом с учетом принципа релевантности
информации;
• научиться использовать в анализе методы, основанные на
дисконтированных денежных потоках и оценке рентабельности инвестиций;
• получить навыки применения современных технологий анализа
рисков инвестиционного проекта, проводить сравнительный анализ
конкурирующих инвестиций;
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(18 часов), практические (36 часов) занятия и 54 часов самостоятельной
работы студента.

Аннотация
Оценка бизнеса в агропромышленном комплексе
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 3, семестр – 6
Дисциплина Б1.В.12 «Оценка бизнеса в агропромышленном
комплексе» включена в ОПОП, в вариативной части дисциплин подготовки
студентов по направлению 38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент». Дисциплина
реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Экономика
и агробизнес.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций (ПК-15 – умением проводить анализ рыночных и
специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе
при принятии решений об инвестировании и финансировании; ПК-16 –
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
вопросами оценки современного состояния бизнеса и обоснования
перспектив его развития.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме зачет и промежуточный контроль в
форме тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18
часов, практические 36 часов, 54 часа самостоятельной работы студента, 18
часов интерактивных занятий.

Аннотация

Риск-менеджмент
для подготовки бакалавров ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 3, семестр 6
Дисциплина «Риск- менеджмент» относится к дисциплинам
вариативной части (Б1.В.13) подготовки студентов ФГОС ВО по
направлению подготовки 5.38.03.02 «Менеджмент»
,
профиль
(Производственный менеджмент). Дисциплина реализуется в институте
«Экономики и управления АПК» кафедрой «Экономики и агробизнеса». В
результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ПК-9, ПК-15.
Цель изучения дисциплины «Риск-менеджмент» – дать бакалаврам
знания, а также развить способности и навыки для решения прикладных
задач в области управления рисками на современных российских и
зарубежных предприятиях.
Задачей изучения дисциплины является:

дать представление бакалаврам о теоретических основах
управления рисками организаций;

ознакомить бакалавров с практическими инструментами и
методами принятия решений в сфере управления рисками организаций;

приобрести навыки применения различных приемов и средств
принятия решений в области управления рисками организаций.
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень
вопросов:
Тема 1. Понятия и классификация рисков.
Тема 2. Оценка рисков.
Тема 3. Управление рисками.
Дисциплина «Риск-менеджмент» изучается после освоения таких
дисциплин как: «Методы принятия управленческих решений», «Теория
менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Управление изменениями»
и является базовой для изучения дисциплин «Управление нововведениями»,
«Антикризисное управление», а также для успешного написания и защиты
выпускной квалификационной работы.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
знать:

роль и понятия рисков

классификацию рисков

технологии идентификации и оценки рисков

организацию мониторинга рисков

методику оценки ущерба
уметь:

проводить идентификацию рисков


выделять критические риски

составлять план по предотвращению рисков

проводить качественную и количественную оценку рисков

осуществлять организацию управления рисками

владеть:

технологией идентификации рисков

инструментами оценки последствий рисков

основами организации мониторинга и принятия решений

методикой расчетов рисков
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(18 часов), практические (36 часов) занятия и 54 часов самостоятельной
работы студента, контроль знаний - зачет.

Аннотация
Организация производства в агропромышленном комплексе

для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 3, семестр – 6
Дисциплина «Организация производства в агропромышленном
комплексе» является дисциплиной вариативной части Б1.В.14 подготовки
студентов
по
направлению
5.38.03.02
«Менеджмент»
профиль
Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ПК-7.
Цели и задачи дисциплины заключаются в изучении основ
предпринимательства, как особой формы экономической активности при
ведении бизнеса.
В ходе изучения курса студенты получают системное современное
представление о предпринимательской деятельности как процессе,
направленном на непрерывный поиск изменений в потребностях, спросе
потребителей на продукцию и услуги. Удовлетворение этой потребности
базируется на радикальном изменении или реформировании способа
производства на основе инновации. При этом важную роль в этом процессе
играет особый тип личности предпринимателя.
Задачи дисциплины заключаются в следующем: - дать общую
характеристику предпринимательской деятельности как современной
концепции ведения любой деятельности в условиях рыночной конкуренции; -

изучить современные формы российского предпринимательства; рассмотреть схему организации предпринимательской деятельности в
институциональных условиях России; - изучить инструментарий
эффективного управления предпринимательской и производственной
деятельностью.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 36,
практических – 36 часа и самостоятельной работы 36 часов, контроль знаний
– экзамен.

Аннотация
Управление бизнес- процессами
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент
Курс – 4, семестр - 7
Дисциплина Б1.В.15 «Управление бизнес-процессами в АПК» является
дисциплиной блока вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по
направлению 5.38.03.02 – «Менеджмент», профиль «Производственный
менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и
управления АПК кафедрой Экономики и агробизнеса.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций, таких как умение моделировать бизнес-процессы и
использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций (ПК-13).
Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение
лекций, проведение практических занятий и самостоятельную работу
студентов.
Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются
коммуникации на лекциях, опросы и собеседования на практических
занятиях, решение практических заданий, промежуточное тестирование по
основным разделам курса. Программой дисциплины итоговый контроль
предусмотрен в форме зачета. Мониторинг познавательной деятельности
студентов проводится на основе бально - рейтинговой системы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (30 часов),
практические занятия (30 часов), самостоятельная работа (48 часов),
контроль знаний – зачет.

Аннотация

Анализ деятельности производственных систем
для подготовки бакалавров ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент»
Курс- 4, семестр – 7

Место дисциплины в блоке дисциплин вариативной части (Б1.В.16)
подготовки студентов ФГОС ВО по направлению подготовки 5.38.03.02,
профиль «Производственный менеджмент».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими профессиональными компетенциями: ПК-3.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у студента знаний методики анализа и диагностики
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и навыков ее
использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях
рыночной экономики и определения тенденций развития и повышения
эффективности его деятельности. В результате изучения дисциплины студент
должен:
владеть:
- методикой проведения анализа деятельности производственных
систем;
- навыками оценки резервов деятельности производственных систем;
- методикой диагностики производственно-экономического потенциала
предприятия;
- навыками обоснования и выбора управленческих решений для
повышения эффективности деятельности предприятия.
знать:
- законодательные и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие
производственно-хозяйственную
и
финансовоэкономическую деятельность предприятия;
- отечественный и зарубежный опыт в области анализа деятельности
производственных систем;
-новейшие теоретические концепции, а также методические подходы,
методы и приёмы в области экономического анализа.
уметь:
- определять эффективность использования производственных
ресурсов предприятия;
- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций
производственных систем в сравнении с их конкурентами;
- проводить мониторинг финансового состояния и результатов
деятельности производственных систем (производственных, технических и
социального развития) для прогнозирования развития предприятия).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации, зачет с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 30 часа, практические
44 часов и 70 часов самостоятельной работы студента, форма контроля –
зачет с оценкой.

Аннотация
Производственный менеджмент
для подготовки бакалавров ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 4, семестр - 8
Место дисциплины в вариативной части блока дисциплин (Б1.В.17)
подготовки студентов ФГОС ВО по направлению подготовки 5.38.03.02
«Менеджмент» , профиль «Производственный менеджмент». Дисциплина
реализуется в институте «Экономики и управления АПК» кафедрой
«Экономики и агробизнеса».
Основу курса составляет общепринятый в современной практике
операционный подход к производственному менеджменту. Операции
представляют собой элементы процесса, относящиеся к любой
производственной деятельности как собственно производство, так и к любой
другой сфере, связанной с созидательным процессом. Предметом изучения
производственного менеджмента являются принципы и методы управления
производственной (операционной) деятельностью предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОПК-6
владением методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций
ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений.
В содержание дисциплины «Производственный менеджмент»
включены как теоретические, так и практические вопросы. Объектом
изучения дисциплины являются закономерности функционирования и
развития производственных систем, а субъектом – отношения между людьми
в рассматриваемых системах, возникающие в процессе производства,
преобразования, распределения материальных благ. Преподавание
дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестовых заданий, контрольных
работ и итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 26 часов,
практические 36 часов и 46 часов самостоятельной работы студента.

Аннотация
Основы технологических знаний и организация
производственных процессов по отраслям сельского хозяйства
(экономический аспект)
для подготовки бакалавров ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр - 2
Место дисциплины в блоке дисциплин вариативной части (Б1.В.18)
подготовки студентов ФГОС ВО по направлению подготовки 5.38.03.02
«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ОК-3, ОПК-6.
Цель освоения дисциплины.
Приобретение студентами комплексных знаний о принципах и
закономерностях функционирования организации как хозяйственной
системы, о методах планирования и управления деятельностью предприятия
в целях повышения его эффективности.
Содержание дисциплины. Предприятие в рыночной экономике Предмет, метод и содержание курса «Экономика организаций». Предприятие
и предпринимательство в рыночной среде. Организация деятельности
предприятия. Производственная программа предприятия. Производственные
ресурсы, их формирование и эффективность использования - Земельный
ресурсы предприятия и пути улучшения их использования. Основной
капитал предприятия. Оборотные средства предприятия. Организация,
оплата и рынок труда. Экономический механизм функционирования
предприятия - Планирование деятельности предприятия. Управление
качеством продукции. Инвестиционная деятельность организации.
Финансовая система и результаты хозяйственной деятельности предприятия Финансовая и налоговая система организации. Издержки, прибыль,
рентабельность и ценовая политика организации. Оценка эффективности
хозяйственной деятельности предприятия и состояние его баланса.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестовых заданий, контрольных
работ и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часов,
практические 34 часов и 22 часов самостоятельной работы студента.

Аннотация
Элективные курсы по физической культуре и спорту
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1,2,3, семестр – 1,2,3,4,5,6
Дисциплина Б1.В.19 «Элективные курсы по физической культуре
и спорту» включена в ОПОП, в блок вариативной части дисциплин по
подготовки студентов по направлению 38.03.02. (5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль», Производственный менеджмент».
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции: ОК - 7.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепления здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек, способы контроля и оценки физического развития,
физической подготовленности; правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной целевой направленности;
уметь: - творчески использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
владеть: - теоретическими и практическими знаниями в области физической
культуры.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: теоретические, практические и
самостоятельные занятия.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
текущей успеваемости: в форме опроса и промежуточный контроль в форме
тестирования физической подготовленности. Программой дисциплины
предусмотрено, 328 часов – практических занятия.

Аннотация
Экономическая география и регионалистика
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр – 1

Дисциплина
Б1.В.ДВ.01.02
«Экономическая
география
и
регионалистика» включена в ОПОП, в блок вариативной части дисциплин по
выбору подготовки студентов по направлению 38.03.02. (5.38.03.02)
«Менеджмент» профиль», Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК
кафедрой «Экономика и агробизнес».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций (ОК-3 - способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности; ОК-6 - способностью к
самоорганизации и самообразованию) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
вопросами размещения ресурсного потенциала и рационального размещения
производства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме зачет и промежуточный контроль в
форме тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16
часов, практические 34 часов и 58 часов самостоятельной работы студента,
18 часов интерактивных занятий, форма контроля знаний – зачет.

Аннотация
Коммуникативный практикум
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр – 2
Место дисциплины в основной образовательной программе:
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.01.03) подготовки студентов ФГОС ВО по
направлению подготовки 5.38.03.02, профиль «Производственный
менеджмент».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ОК-4,ОК-6.
Изучение данной дисциплины тесно связано с такими дисциплинами,
как «Практический русский язык», «Аудирование», «Стилистика русского

языка и культура речи», «Межкультурная коммуникация», «Основы русской
культуры».
Обучение русскому языку направлено на комплексное развитие
коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной,
профессиональной и общекультурной компетенций студентов.
Целью настоящей дисциплины является овладение русским языком в
объеме, обеспечивающем достаточно высокий уровень коммуникативной
компетенции во всех сферах общения. Интенсивное развитие навыков и
умений письменной и устной речи, диалогической и монологической,
расширение и активизация лексико-грамматического материала в речевой
деятельности.
Освоение данной дисциплины также обеспечивает:
1) совершенствование навыков диалогической и монологической речи
в общественно-бытовой и социально-культурной сферах общения;
2) овладение лексикой в рамках изложенных тем, относящихся к
общественно-бытовой и социально-культурной сферам;
3) овладение основными правилами речевого поведения в типичных
ситуациях общения;
4) способность решать вопросы, возникающие в социально-бытовой,
социально-культурной и официально-деловой сферах общения.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестовых заданий, контрольных
работ и итоговый контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 16 часов,
практические -34 часа и 58 часов самостоятельной работы студента.

Аннотация
Управление качеством
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
Профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр – 1
Дисциплина (Б1.В.ДВ.02.01) «Управление качеством» включена в
ОПОП, в блок вариативной части дисциплин по выбору подготовки
студентов по направлению 38.03.02. (5.38.03.02) «Менеджмент» профиль,
«Производственный менеджмент».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ОК-3.

Дисциплина «Управление качеством» изучает методы, формы, средства
наиболее эффективного и рационального управления качеством товаров и
услуг, исходя из концепции всеобщего управления качеством.
Целью курса «Управление качеством» является:
- формирование у студентов комплекса знаний теоретических основ и
первичных практических навыков по методологии, методике и технологии
управления качеством продукции (товаров и услуг), методологии анализа и
планирования
качества,
его
технического,
организационного
и
информационного обеспечения, а также функций координации и контроля в
процессе функционирования системы качества, знаний основных положений
международных стандартов ИСО 9000 (ISO – International Standard
Organization) в обеспечении качества и его сертификации.
- подготовка бакалавра – менеджера среднего звена, владеющего
основами управления качеством как непременной составляющей общего
управления социально-экономической организацией.
Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса
решаются следующие задачи:
- управления качеством продукции (товаров и услуг) на разных этапах
жизненного цикла проекта – от создания до реализации;
- выбора наиболее эффективных путей формирования системы
качества, осуществления его контроля и совершенствования;
- стандартизации и сертификации продукции на основе отечественных
и международных стандартов и рекомендаций;
- использования мирового опыта управления качеством в условиях
российского предпринимательства, в том числе применительно к
организации и осуществлению международных экономических связей;
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестовых заданий, контрольных
работ и итоговый контроль в форме экзамена (36 час.).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 34 часов,
практические 34 часов и 40 часа самостоятельной работы студента.

Аннотация
Экологический менеджмент в АПК
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс -1, семестр - 1
Дисциплина (Б1.В.ДВ.02.02) «Экологический менеджмент в АПК»
включена в ОПОП, в блок вариативной части дисциплин по выбору

подготовки студентов по направлению 38.03.02. (5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль, «Производственный менеджмент».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ОПК-2.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– воспринимать изменения в условиях современного производства,
рыночной экономики и предпринимательства;
– находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– процесс управления и организации труда на уровне первичного
коллектива и структур среднего звена;
–
нормативно-организационную
документацию
в
области
рационального природопользования,
– основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в
стране и за рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику;
– текущее законодательство в области охраны окружающей среды.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестовых заданий, контрольных
работ и итоговый контроль в форме экзамена (36 час.).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единиц, 144 часов, лекционные 34 часов, практические 34 часов и 40 часа
самостоятельной работы студента.

Аннотация
Интернет – технологии ведения агробизнеса
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр – 2
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Интернет – технологии ведения
агробизнеса» включена в ОПОП, в блок вариативной части дисциплин по
выбору подготовки студентов по направлению 38.03.02 (5.38.03.02)
«Менеджмент» профиль», Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК
кафедрой «Экономика и агробизнес».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими общепрофессиональными (ОПК), ОПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов использования
различных источников информации, как во внутреннем, так и в

международном информационном пространстве, а также эффективность
компьютерных методов решения управленческих задач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16 часов), практические занятия (34 часа) и (58 часов) самостоятельна
работа.

Аннотация
Конфликтология
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр – 2
Дисциплина «Конфликтология» является дисциплиной по выбору
вариативной части блока (Б1.В.ДВ.03.02) подготовки студентов по
направлению5.38.03.02
«Менеджмент»
профиль
производственный
менеджмент. Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления
АПК.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:
Профессиональные компетенции:
ПК-2- владеть различными способами разрешения конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде.
Дисциплина направлена на получение студентами системных знаний
по предупреждению и управлению конфликтами, овладению основными
навыками диагностики конфликтов, их прогнозированию, проектированию
работы по минимизации негативных последствий, их коррекции.
Учитывая, что конфликтология является необходимым предметом при
подготовке будущего специалиста в системе «человек – человек»,
определяющими критериями отбора материала для всех разделов данной
программы послужила его социально-психологическая направленность и
значимость для личностного развития и профессионального образования
студентов.

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение
семинарских занятий, самостоятельную работу над литературой, анализ
первоисточников. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и
промежуточный контроль в форме тестовых заданий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия - 16 часов, практические занятия - 34 часов и 58 часов
самостоятельной работы студента, форма контроля знаний – зачет.

Аннотация
Государственное и частное партнерство в
агропромышленном комплексе
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр – 2
«Государственное и частное
партнерство в агропромышленном комплексе» включена в ОПОП,
в блок вариативной части дисциплин по выбору подготовки студентов по
направлению
38.03.02.
(5.38.03.02)
«Менеджмент»
профиль»,
Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК
кафедрой «Экономика и агробизнес».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций ПК-9.
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:
основные понятия, значения и термины, связанные с формированием
основ для управления субъектами частно - государственного партнерства в
АПК;
основные законодательно-нормативные акты и иные положения по
тематике учебного курса;
основные тенденции, требования и принципы формирования частно государственного партнерства в АПК;
возможности оптимизации рисков при реализации проектов частногосударственного партнерства;
особенности регулирования инвестиционными процессами при
реализации проектов частно - государственного партнерства в АПК;
перспективы развития региональной политики развития партнерских
отношений государства и частного сектора региональной экономики:
уметь:
Дисциплина

Б1.В.ДВ.04.01

правильно использовать нормативные положения для формирования
региональной политики в АПК (в рамках вопросов учебного курса);
анализировать эффективность использования современных форм и
организационных типов
партнерских
отношений государства
и
предпринимательских структур в АПК;
организовать партнерства государства и бизнеса в инновационной
сфере;
оценивать правильность выбора схемы и механизма финансирования
инвестиционных проектов частно – государственного партнерства в АПК.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16
часов, практические 34 часов и 22 часа самостоятельной работы студента, 18
часов интерактивных занятий, форма контроля знаний – экзамен (36 часов).
Аннотация
Экономика труда
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр – 2
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Экономика труда» включена в ОПОП, в
блок вариативной части дисциплин по выбору подготовки студентов по
направлению
38.03.02.
(5.38.03.02)
«Менеджмент»,
профиль
«Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК
кафедрой «Экономика и агробизнес».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:
Профессиональные компетенции: ПК-1.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
вопросами экономики труд, управления персоналом и организацией.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в формах опросов;
- тестирование;
- проверка выполнения домашних заданий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часа, практические
34 часов и 22 часов самостоятельной работы студента , форма контроля
знаний – экзамен.

Аннотация
Сельскохозяйственные рынки
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 2, семестр – 3
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Сельскохозяйственные рынки» включена в
ОПОП, в блок вариативной части дисциплин по выбору подготовки
студентов по направлению 38.03.02. (5.38.03.02) «Менеджмент» профиль»,
Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК
кафедрой «Экономика и агробизнес».
Дисциплина направлена на формирование профессиональной
компетенции выпускника – 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
экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9).
Содержание дисциплины охватывает курс вопросов, связанных с
основами теории спроса и предложения, ценообразования при различных
моделях рынка, сбыта, механизмов формирования и развития аграрного
рынка, а также процессами функционирования рынков отдельных видов
продукции, в том числе сельскохозяйственных рынков.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации и промежуточный контроль
– зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16
часов, практические 34 часов и 58 часов самостоятельной работы студента,
18 часов интерактивных занятий, форма контроля знаний – зачет.

Аннотация
Бизнес- планирование
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
курс – 2, семестр - 3

Место дисциплины в основной образовательной программе :
В вариативной части блока дисциплин по выбору (индекс
Б1.В.ДВ.05.02.)
Цели дисциплины:
Цель курса "Бизнес - планирование" сформировать систему базовых
знаний по теории, методологии и методам бизнес - планирования;
выработать и развить практические навыки по бизнес - планированию,
которые могут быть использованы студентами в процессе профессиональной
деятельности по разработке бизнес-планов.
Задачи дисциплины:
Задачей изучения дисциплины является:
Задачи изучения дисциплины направлены на рассмотрение:
Планирования как инструмента управления бизнесом;

Бизнес - модели как концептуальной основы бизнес - плана;


технологии бизнес - планирования;
инструментария бизнес - планирования;
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ПК-7, ПК-18, ПК-20.
Перечень разделов (или тем) дисциплины
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов
(модулей):
Модуль 1 Введение в бизнес - планирование
Модуль 2 Основы бизнес - планирования
Модуль 3 Технология бизнес - планирования
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы бизнес - планирования
Уметь: формулировать бизнес - идею.
Владеть: технологиями бизнес – планирования
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16 часов), практические (34 часов) занятия и 58 часа самостоятельной
работы студента. Контроль знаний – зачет.

Аннотация
Методы оптимизации в управлении
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
курс – 2, семестр 4

Место дисциплины в основной образовательной программе
Дисциплина «Методы оптимизации в управлении» включена в
вариативную часть блока дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.06.01.
Цели дисциплины.
Целью дисциплины «Методы оптимизации в управлении» является
освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение
умений и навыков по формулированию прикладных оптимизационных
моделей, их анализу и использованию для принятия управленческих
решений.
Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

основные хозяйственные задачи, решаемые с помощью
математического моделирования,

теоретические основы и прикладные методы решения задач
маркетинга с помощью математического моделирования,

важнейшие математические модели организационных систем,
используемые при решении задач управления,

условия применения методов линейного и нелинейного
программирования для формализации экономических процессов и
обоснования ценовой политики,

теоретические основы моделирования как научного метода,

основания
для
применения
методов
математического
моделирования и причины, ограничивающие их применение;
Уметь:

применять количественные и качественные методы анализа при
принятии управленческих решений,

обосновывать маркетинговую стратегию на основе результатов
моделирования рынка,

творчески применять математическое моделирование в целях
углубления знаний о рынках товаров и услуг, понимания закономерностей их
функционирования,

самостоятельно составлять, решать и интерпретировать
простейшие практически значимые экономико-математические модели;
Владеть:

навыками
формулирования
простейших
прикладных
математических моделей,

программным обеспечением решения задач линейного и
выпуклого программирования,

навыками выбора прикладных математических моделей для
решения задач управления сбытом и анализа рынков,

изобразительными средствами представления математических
моделей в объёме, достаточном для понимания их экономического смысла,


навыками обоснования хозяйственных решений с применением
экономико-математических методов и моделей,

приёмами и правилами документирования результатов решения и
анализа экономико-математических моделей.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-10, ПК -10.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины
Модуль 1. Методы и модели оптимизации в управлении
Модульная единица 1. Методы и модели линейного программирования
Модульная единица 2. Оптимизационные задачи в экономике и
управлении и методы их решения
Модульная единица 3. Методы динамического программирования
Модульная единица 4. Теория оптимального управления в экономике и
управлении
Модуль 2. Методы теории игр, графов и систем массового
обслуживания в экономике
Модульная единица 5. Игровые методы обоснования экономических и
управленческих решений
Модульная единица 6. Сетевое планирование и управление. Теория
массового обслуживания
Объем курса и форма аттестации
Всего:
108
Контактные часы
54
самостоятельная работа
54
форма контроля зачет

Аннотация
Основы системного анализа
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 2, семестр – 4
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Основы системного анализа» включена
в ОПОП, в блок вариативной части дисциплин по выбору подготовки
студентов по направлению 38.03.02. (5.38.03.02) «Менеджмент» профиль»,
Производственный менеджмент».
Цель
курса
–
дать
комплексное
изложение
теоретикометодологических принципов и конкретных подходов к системной
постановке, решению, анализу разнообразных проблемных ситуаций. При
изучении материала основное внимание уделяется методам системного

подхода, прошедшим проверку практикой. Больший упор делается на таких
методах, которые могут найти применение на предприятиях различных
отраслей промышленности и агропрмышленного комплекса. Программа
курса ориентирована:
- на ознакомление студентов с принципами системного подхода к
постановке, решению, анализу экономических ситуаций и проблем;
- на выработку у студентов умения и навыков выделения главных,
управляемых и неуправляемых, внутренних и внешних и т.д. факторов,
определяющих ту или иную ситуацию, постановки и записи модели данной
ситуации, алгоритмизации решения, оптимизации по какому-либо критерию
и интерпретации полученного решения.
Для достижения указанных целей студент должен:
- знать теоретические системные основы для формализации
проблемных ситуаций, составления и записи модели; уметь
использовать для анализа и решения модели и интерпретации
результата, принципы системного подхода, соответствующие методы
измерений и оценки информационных ресурсов в конкретной предметной
области.
Задачи курса. Задачей курса является усвоение студентами основ
методологии системного подхода к постановке, анализу и решению проблем,
приобретение навыков выделения главных, в т.ч. управляемых и
неуправляемых, внутренних и внешних и пр. факторов, определяющих ту
или иную ситуацию, постановки и записи модели данной ситуации,
алгоритмизации решения, оптимизации по какому-либо критерию и
интерпретации полученного решения.
Структура курса. Занятия включают теоретическую и практическую
часть. Теоретические основы дисциплины даются в форме лекций (16),
которые направлены на достижение задач курса.
Закрепление теоретических знаний осуществляется на лабораторных
занятий (34 часа) по основным разделам лекционного курса.
Самостоятельная работа студентов (58 часов) организована в форме решения
практических заданий по темам курса с консультацией преподавателя и
подготовке докладов по темам для самостоятельной разработки. Форма
контроля знаний – зачет.

Аннотация
Экономика региона
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 3, семестр – 5

Дисциплина Экономика региона. Место дисциплины в блоке
дисциплин курса по выбору (Б1.В.ДВ.07.01) подготовки студентов ФГОС ВО
по направлению подготовки 5.38.03.02 , профиль «Производственный
менеджмент». Дисциплина реализуется в институте «Экономики и
управления АПК» кафедрой «Экономики и агробизнеса».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-3способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-9 владением различными способами разрешения конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов использования
трудового,
научно-технического,
производственного,
финансового,
природного потенциалов, рассмотрение соответствующей системы
социально-экономических
параметров
территорий,
закономерностей
размещения населения и изменения его численности, региональной
структуры производства товаров и услуг, механизмов формирования доходов
хозяйствующих субъектов, бюджетов и населения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16 часов), практические (34 часов) занятия и 58 часов самостоятельной
работы студента.

Аннотация
Управленческая экономика
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
Курс – 3, семестр - 5
Место дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Управленческая экономика» в
вариативной части блока дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.07.02) и
предназначена для бакалавров по направлению 5.38.03.02 «Менеджмент»
профиль «»Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК
кафедрой Экономика и агробизнес.

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных
компетенций: 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).
Курс «Управленческая экономика» предназначен для подготовки
бакалавров к профессиональному пониманию основ проведения анализа
экономических процессов и применения результатов в принятии
управленческих решений. Как область знаний «Управленческая экономика»
раскрывает место экономических процессов в управленческой деятельности.
Преподавание
дисциплины
«Управленческая
экономика»
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студентов, контрольная
работа, дифференцированный зачет.
Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение
лекций, проведение практических занятий, индивидуальных консультаций по
организации самостоятельной работы студентов.
Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются
коммуникации на лекциях, опросы и собеседования на практических
занятиях, промежуточное тестирование по основным разделам курса.
Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета.
На изучение отводится 108 часа: 16 часов лекций, 34 часа практических
занятий и 58 часов самостоятельной работы студентов в 5 семестре.

Аннотация
Социальная адаптация и основы
социально-правовых знаний
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 3, семестр 5
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.03 «Социальная адаптация и основы
социально-правовых знаний» включена в ОПОП, в блок вариативной
части дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению 38.03.02.
(5.38.03.02) «Менеджмент» профиль», Производственный менеджмент».
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ОК-5, ОПК-1.
Применительно к социальной работе термин "социальная адаптация" в
большей степени имеет психосоциальное значение и, самое главное, вбирает
в себя аспекты, связанные как с безусловной самоактивизацией индивида, так
и с привлечением к этому процессу комплекса мероприятий социально-

экономического, социокультурного, психолого-педагогического и медикосоциального характера.
Цели и задачи изучения дисциплины. Основной целью курса является
формирование у студентов комплекса знаний по теоретическим основам
курса и приобретение практических навыков в области социальной трудовой
адаптации персонала. Для реализации цели решаются следующие задачи:
освоение понятийного аппарата курса; изучение роли, функций и задач
социальной и трудовой адаптации персонала; формирование навыков по
разработке адаптационных программ.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестовых заданий, контрольных
работ и итоговый контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часов,
практические 34часов и 58 часа самостоятельной работы студента.

Аннотация
Управление затратами
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 4, семестр - 8
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Управление затратами» включена в
ОПОП, в блок вариативной части дисциплин по выбору подготовки
студентов по направлению 38.03.02. (5.38.03.02) «Менеджмент» профиль»,
Производственный менеджмент».
Цели дисциплины:
Целью данной учебной дисциплины является формирование комплекса
теоретических знаний и практических навыков в области управления
затратами и результатами деятельности предприятия, изучение процессов
формирования затрат на производство и реализацию продукции, их
взаимосвязи с полученными результатам, анализа и регулирования этой
зависимости с целью повышения эффективности деятельности предприятия.
Задачи дисциплины:
Основные задачи дисциплины состоят в формировании у обучающихся
способности:
понимания влияния системы управления затратами и
результатами на эффективность деятельности предприятия
изучения принципов и механизмов функционирования систем
управления затратами и результатами на предприятиях;

умения оценивать показатели производственных затрат и
финансовых результатов деятельности предприятия;
владения базовыми категориями и нормативно-правовой
документацией по изучаемой дисциплине.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ПК-14
Перечень разделов (или тем) дисциплины
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов
(модулей):
Модуль 1. Управление затратами – составная часть экономики
предприятия
Модуль 2. Себестоимость продукции. Системы и методы калькуляции
себестоимости
Модуль 3. Системы управления затратами
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
виды управленческих решений и методы их принятия в области
управления затратами и результатами деятельности организации;
основные показатели финансовых результатов деятельности и их
взаимосвязь с затратами предприятия;
основные системы управления затратами и результатами;
принципы организации управления затратами и результатами,
основные методы и инструменты управления затратами и результатами в
операционной деятельности организации;
уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
процесса управления затратами и результатами;
калькулировать и анализировать себестоимость продукции и
принимать обоснованные решения на основе данных системы управления
затратами и результатами;
оценивать эффективность использования различных систем
планирования и контроля затрат и результатов;
обосновывать решения в сфере управления затратами и
результатами;
применять модели управления затратами и результатами;
владеть:
методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль) в области
управления затратами и результатами;
методами планирования, контроля, анализа и регулирования
затрат и результатов деятельности предприятия;
современным инструментарием управления затратами и
результатами.
Объем курса и форма аттестации

Всего:
Контактные часы
52
самостоятельная работа
форма контроля зачет

108
56

Аннотация
Управление цепями поставок
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 4, семестр – 8
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Управление цепями поставок» включена
в ОПОП, в блок вариативной части дисциплин по выбору подготовки
студентов по направлению 38.03.02. (5.38.03.02) «Менеджмент» профиль»,
Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК .
Цель курса дать студентам необходимые знания, умения и навыки в
области понятийного аппарата управления цепями поставок, стратегических
аспектов управления цепями поставок, организации управления
логистическими процессами в цепях поставок, дать методологию и методы
управления добавленной стоимостью в цепях поставок.
Задачи курса: освоение студентами понятийного аппарата и
теоретических основ управления цепями поставок; изучение объектного
подхода к анализу и синтезу цепей поставок промышленных, торговых и
сервисных компаний; изучение процессного подхода к формированию цепей
поставок организаций бизнеса; знакомство с методологией, инструментами и
основными типами моделей цепей поставок; изучение основных аспектов
построения референтной модели операций в цепях поставок SCORмодели;
ознакомление студентов с критериями качества и эффективности
функционирования цепей поставок; приобретение навыков анализа и
проектирования сетевых структур цепей поставок; знакомство с основными
приёмами стратегического планирования ключевых бизнес; процессов в
цепях поставок; изучение способов и приёмов интеграции и кооперации
контрагентов цепей поставок; освоение студентами основ контролинга,
построения стратегических карт и сбалансированной системы показателей
при управлении цепями поставок; изучение основ создания единого
информационного
пространства
контрагентов
цепей
поставок
EDIтехнологий, систем мониторинга цепей поставок.
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ПК- 7.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования,
и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(26 часов), практические (26 часов) и 56 часов самостоятельной работы.

Аннотация
Инвестиционное проектирование
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
5. 38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 4, семестр – 8
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Инвестиционное проектирование»
включена в ОПОП, в блок вариативной части дисциплин по выбору
подготовки студентов по направлению 38.03.02. (5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль « Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК
кафедрой «Экономика и агробизнес».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
профессиональных
компетенций ПК-16.
Материалы
дисциплины
могут
использоваться
в
научноисследовательской работе бакалавров, при написании выпускной
квалификационной работы.
Цель изучения дисциплины - формирование системы теоретических
знаний в области инвестиционного проектирования, а также практических
навыков составления бизнес-плана, применения методик оценки
экономической эффективности, финансовой устойчивости и оценки
неопределенности
(риска)
реализации
инвестиционного
проекта
(инвестиций).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и категории инвестиционного проектирования;
- законы об инвестиционной деятельности;
- принципы разработки бизнес-планов;
- методологию оценки экономической эффективности инвестиций;
- основные источники информации по проекту;
уметь:
- свободно ориентироваться в нормативно-правовой документации,
характеризующей инвестиционную деятельность предприятия;

- давать характеристику отдельным элементам инвестиционного
потенциала предприятия;
- организовать поиск информации для решения задач инвестиционного
управления;
- проводить оценку экономической эффективности, финансовой
устойчивости инвестиционного проекта с позиции интересов всех
участников инвестиционного процесса.
в) владеть: - основами инвестиционного проектирования; - навыками
анализа инвестиционных ресурсов предприятия;
- методами оценки эффективности инвестиционных проектов; навыками бизнес - планирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме зачет и промежуточный контроль в
форме тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 26
часов, практические 26 часов и 56 часов самостоятельной работы студента,
форма контроля знаний – зачет.

Аннотация
Сравнительный менджмент
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 4, семестр – 8
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Сравнительный менеджмент» включена в
ОПОП, в блок вариативной части дисциплин по выбору подготовки
студентов по направлению 38.03.02. (5.38.03.02) «Менеджмент» профиль»,
Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК
кафедрой «Экономика и агробизнес».
Цели дисциплины:
Целью дисциплины «Сравнительный менеджмент» познакомить
студентов с реализацией функций менеджмента в различных бизнескультурах; дать представление о характере влияния национальной культуры
на стиль менеджмента, показать пути и способы ведения бизнеса;
подготовить студентов к международным контактам в рамках практической
деятельности в качестве менеджеров.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-8.
Задачи дисциплины:
- Изучить исторические этапы развития международного бизнеса;
- Изучить основные этапы развития сравнительного менеджмента как
науки;
- Изучить национальные культуры, стили руководства и
национальные модели менеджмента;
- Изучить поведенческие различия в бизнес - культурах,
культурологические различия в мотивации и отношении к труду и
национальные особенности управления и лидерства;
- изучить этику и этикет в деловом общении зарубежных стран;
- изучить специфику управления организацией и национальные стили
поведения менеджеров разных стран;
- мировые тенденции в развитии менеджмента и общепризнанные
правила ведения бизнеса
Перечень разделов (или тем) дисциплины:
1.
Источники и составные части национальных деловых культур
2.
Модели формирования деловых культур
3.
Теории культуры
4.
Классификация деловых культур
5.
Параметры национальных деловых культур
6.
Параметрические исследования Г. Хавстида
7.
Измерение культуры Ф. Тромпенаарсом
8.
Типы корпоративной культуры
9.
Конвергенция и дивергенция
10. Сравнительная характеристика американского и японского
менеджмента
11. Японская модель менеджмента
12. Американская модель менеджмент
13. Применение американской и японской модели в России
14. Менеджмент европейских стран
15. Многообразие деловых культур и менеджмент в Европе
16. Особенности корпоративного поведения в Европе
17. Профиль менеджера и европейский стиль управления
18. Применение европейской модели в России
Объем курса и форма аттестации
Всего:
108
Контактные часы 52
самостоятельная работа
52
форма контроля зачет

Аннотация
Учебная практика по получению первичных
профессиональных учений и навыков
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление
5. 38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 2, семестр – 4
В результате прохождения практики выпускник должен обладать
следующими компетенциями – ОК-3, 5, 6; ОПК-2, 3; ПК-7, 9, 17, 19, 20.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с закреплением
практических профессиональных умений в системе управления на уровне
хозяйствующих субъектов аграрного комплекса.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля:
зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часа самостоятельной работы.

Аннотация
Учебная практика Введение в специальность
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр – 2
В результате прохождения практики выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6; ОПК-4; ПК-2.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с
вхождением обучающихся в профессиональную направленность в области
менеджмента.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля:
зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.

Аннотация
Учебная практика Информатика
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»

профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 1, семестр – 2
Учебной практики «Информатика» подготовки бакалавров ФГОС ВО
направление
38.03.02
(5.38.03.02)
«Менеджмент»
профиль
«Производственный менеджмент » включена в ОПОП в вариативную часть
блока «Б2. Практики». По графику учебного процесса практика проводится
на первом курсе, во втором семестре. Тип практики – учебная. Способ
проведения практики – стационарная (проводится в компьютерных классах
института Экономики и управления АПК.)
Целью учебной практики является способность студентов
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных задач, способность обобщать, анализировать и воспринимать
полученную информацию.
В результате прохождения практики выпускник должен обладать
следующими общекультурными и компетенциями – ОК-9; ОПК-7.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля:
защита отчета по практике, сдача зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108часов.

Аннотация
Практика – рабочая профессия
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 3, семестр – 7
Учебной практики «Практика – рабочая профессия» подготовки
бакалавров ФГОС ВО направление 38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент» включена в ОПОП в
вариативную часть блока «Б2. Практики».
По графику учебного процесса практика проводится на третьем курсе,
в седьмом семестре. Тип практики – учебная.
В результате прохождения практики выпускник должен обладать
следующими компетенциями – ОК-6; ПК-8.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с
получением навыков рабочей профессии по выбору студента в рамках
компетенций вуза в соответствии с профессиональными стандартами.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля:
защита отчета по практике, зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.

Аннотация
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 3, семестр – 6
В результате прохождения практики выпускник должен обладать
следующими компетенциями – ОК-3, ОК-5; ОПК-1,ОПК- 6; ПК-3, ПК-5,ПК8, ПК-12, ПК- 18, ПК- 19,ПК- 20.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с
получением навыков профессиональной деятельности в рамках компетенций,
обусловленных стандартом в сфере управления и экономики аграрного
комплекса.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля:
зачет с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часов.

Аннотация
Преддипломная практика
для подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02
(5.38.03.02) «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Курс – 4, семестр – 8
Производственная практика (преддипломная) подготовки бакалавров
ФГОС ВО направление 38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент» профиль
«Производственный менеджмент» Курс – 4, семестр – 8.
В результате прохождения практики выпускник должен обладать
следующими компетенциями – ОК-3; ОПК-1, ОПК- 2; ПК-3, ПК-5, ПК- 6,
ПК- 8, ПК - 9,ПК - 10, ПК - 11, ПК - 13, ПК – 15, ПК - 16, ПК - 17, ПК - 19,
ПК - 20.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с
закреплением полученных профессиональных навыков и подготовкой
выпускной квалификационной работы.

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля:
зачет с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единицы, 216часов.

