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Б1.Б.01 Иностранный язык 

Иностранный язык является дисциплиной базовой части Блока 1 дисциплин  в обучении 

обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Производст-

венный менеджмент». 

 Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой  иностранного языка.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением разговор-

но-бытовой речью и языком специальности для активного приме- нения английского языка, как 

в повседневном, так и профессиональном общении.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Целью преподавания дисциплины «Английский язык» является освоение студентом прак-

тического владения разговорно-бытовой речью языком специальности для активного при-

менения 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  спе-

циальности, составлять аннотации и рефераты, делать сообщения по прочитан-

ному материалу. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-изученный грамматический материал; - лексику изученного мате-

риала. 

Уметь: 

В области говорения: 

 выбирать адекватный ситуации стиль общения; 

 инициативно задавать вопросы различных типов, за-

прашивая информацию; 

 отвечать на вопросы различных типов, сооб-

щая 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 офици-

ального (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 (требо-

вания, 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 во-

просов и основных положений автора (тексты художественной, экономической и обще-

ственно-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, со-

циокультурные 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 выбо-

ра, 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 харак-

тера с соблюдением грамматических норм. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный контроль успевае-

мости в форме зачета и  экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единицы, 396 часов. 

 

Б1.Б.02  Культурология 

Культурология носит ярко выраженный междисциплинарный характер, еѐ изучение ба-

зируется на знании философских учений, истории. Философия выступает в качестве методоло-

гической основы познания культуры. Культурология синтезирует историческое знание, выявля-

ет сущность  культуры в современном обществе. 

Внешние требования к дисциплине «Культурология» регламентируются ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» направленность (профиль)  «Производствен-

ный менеджмент». Дисциплина  относится к базовой части Блока 1  дисциплин подготовки ба-

калавров по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Внутренние требования дисциплины «Культурология» определяются формируемыми 

общими компетенциями и формами контроля преподавателей и руководства института и уни-

верситета. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные  понятия культурологии; 

 внутренние закономерности развития культуры. 

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, традиции культуры в профессиональ-

ной деятельности; 

 использовать полученное знание в своей социальной деятельности, межнациональ-

ном, межкультурном, межличностном общении; 

Владеть: 

 основными методологическими подходами культурологического анализа артефактов 

современной культуры; 

 ориентирами общечеловеческого и мировоззренческого характера, сформулирован-

ными в культурологическом знании, в соответствии с определенной картиной мира. 

 

Форма контроля – текущий  контроль, опрос студентов на семинарских занятиях, кон-

спекты. Промежуточный контроль – зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

Б1.Б.03 Русский язык и культура речи 

        Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в ЭиУ АПК кафедрой педагоги-

ки, психологии и экологии человека.   

       Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к  базовой части Блока 1 

Дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 Менеджмент направленность 

(профиль) «Производственный менеджмент». 

Является основой для грамотно оформленных, логически построенных устных ответов и 

письменных работ по всех изучаемым курсам учебного плана. Ознакомление студентов с 

особенностями научного стиля дает возможность осваивать его на практике – при написании 

курсовых работ, выполнении научных исследований, подготовке к студенческим научным 

конференциям. Изучение основ официально- делового стиля способствует  получению знаний, 

умений и навыков, необходимых выпускникам факультета в их будущей профессиональной 

деятельности. 

Цели дисциплины: 

- формирование современной языковой личности, имеющей высокий рейтинг в 

системе современных социальных ценностей; 

- развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности носи-

телей 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 образо-

ванности и гуманитарного мышления. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

 

Б1.Б.04 Концепция современного естествознания 

Дисциплина «Концепция современного естествознания» относится к базовой части Блока 1. 

дисциплин по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль) Производственный менеджмент». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Дисциплина способствует формированию у студентов осознанного понимания основных тен-

денций развития естествознания, а также представления о едином механизме развития, охваты-

вающем живую и неживую природу, уровнях организации материального мира и процессов, 

протекающих в них, для осмысления экологических аспектов научно- технических разработок и 

внедрений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельную работу студентов, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме тестирования, промежуточный контроль - в форме зачета. Мониторинг сту-

дентов проводится на основе бально - рейтинговой системы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

 

Б1.Б.05 История 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1. дисциплин по направлению подго-

товки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Производственный ме-

неджмент». 

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 зе-

мель в период раздробленности; историю России в новое время; историю Советского государ-

ства; 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 уро-

ков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и общецивили-

зационной перспективы; формирование у студентов современного мировоззрения; освоение 

ими современного стиля мышления. Формирование профессиональной и культурной компетен-

ций личности студента в процессе изучения дисциплины; воспитание у студентов уважительно-

го отношения к культурно- историческому наследию российского народа, воспитание граждан-

ственности и патриотизма. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 



 

Б1.Б.06  Социология 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1 дисциплин по направлению под-

готовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» направленность (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 социологиче-

ской культуры и готовностью опираться на них в своем лично общекультурном и профессио-

нальном развитии. 

Задачи дисциплины: 

Для реализации этой цели необходимо решение целого рада задач: 

1. Овладение знанием основных социологических понятий и категорий, знание зако-

номерностей развития природа-общество-человек и умением оперировать этими знаниями в 

своей профессиональной деятельности. 

2. Умениями ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать про-

цессы и явления, происходящие в современной России и мире в целом. 

3. Научиться использовать полученные теоретические знания для конкретных ситуа-

ций, возникающих в повседневной жизни; уметь предвидеть и анализировать возможные по-

следствия 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 профессиональ-

ной деятельности. 

5. Научить стремлению к постоянному углублению своих знаний в отдельных (отрас-

левых) областях использования социологического анализа, прежде всего, в отраслях социоло-

гии управления и социологии менеджмента с целью личностного профессионального самораз-

вития. 

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 выпол-

нению профессиональной деятельности, способность придерживать гуманитарных, этических 

и правовых ценностей в своей личной и профессиональной жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

Б1.Б.07 Математика 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1 дисциплин по направлению под-

готовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Производственный 

менеджмент». 

Дисциплина «Математика» предназначена для подготовки бакалавров, с чем связаны опреде-

ленные особенности, заключающиеся в том, что выпускник должен получить базовое, общее 

широкое высшее образование, способствующее дальнейшему развитию личности.  

Целью математического образования бакалавра является: 

 Воспитание достаточно высокой математической культуры; 

 Привитие навыков современных видов математического мышления; 



 Привитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

   Воспитание у студентов математической культуры включает в себя ясное понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку 

представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 

умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в 

употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

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

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Б1.Б.08 Правоведение 

            Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1 дисциплин по направ-

лению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Производст-

венный менеджмент».. 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК. 
Цели освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний, при-

обретение умений и навыков в области правоведения. 

Дисциплина «Правоведение» выполняет важные познавательные и нравственно- оспитательные 

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, ответ-

ственность, обязанности); федеративное устройство государства; основы трудового права; 

основы международного права; роль современного международного права в обеспечении прав 

и свобод человека. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК -1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

 

Б1.Б.09 Философия 

           Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 дисциплин по направле-

нию подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Производст-

венный менеджмент».. 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК. 

Цель дисциплины: 

-формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного ос-

воения 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 профессио-

нальной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-

лософскими текстами. 

3. Развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, уме-

ния логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; 

4. Овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа 

 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

         Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1 дис-

циплин по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» направленность (про-

филь) «Производственный менеджмент». 

 Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК. 

Цель дисциплины: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержа-

нием 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 на-

правлений). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

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

 

Б1.Б.11 Экономическая теория 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1  дисциплин 

подготовки бакалавров в рамках ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направ-

ленность (профиль)  «Производственный менеджмент». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-

зяйственного производства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

 ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребите-

лей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ пове-

дения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

          -  основные категории микро- и макроэкономики; 

-   цели и методы государственного макроэкономического регулирования; 

-  методы и подходы макроэкономики, используемые в процессе анализа функциониро-

вания экономической системы; 

-  закономерности и принципы развития экономических процессов на макро- и микро-

уровнях; 



-   основы формирования и механизмы рыночных процессов на микроуровне; 

-   ценообразование в условиях рынка;  

-   формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 

-   оценка эффективности различных рыночных структур.   

Уметь:  

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

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации). 

Владеть: 

-  навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собст-

венников ресурсов и государства. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 

Б1.Б.12 Основы менеджмента 

Дисциплина «Основы менеджмента» является курсом базовой части Блока 1 

Ддисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль) подготовки  «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте 

ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   формиро-

вания   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры 

     ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- исторические этапы становления и развития менеджмента как научного направления; 

- современное состояние теории и практики менеджмента; 

- основные функции и задачи, решаемые менеджерами на различных уровнях управления 

организацией; 

- методы принятия управленческих решений в области планирования, организации, моти-

вации и контроля деятельности организации. 

Владеть: 

- базовой терминологией современного менеджмента; 

- методами анализа внутренней и внешней среды с целью выбора эффективных управлен-

ческих решений; 

- навыками разработки планов развития организации и отдельных подразделений; 

- методами руководства коллективом и его мотивации в типовых ситуациях; 

- навыками разработки эффективных систем контроля за достижение елей организации. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, вы-

полнение курсовой работы, рефератов, эссе а также самостоятельную работу над литературой, 

анализ первоисточников. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой  части  Блока 

1 Дисциплин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль)  «Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой ГМУиКП. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой управления 

персоналом организации. В том числе включены история развития трудовых отношений и 

концепций управления персоналом, методы набора, отбора, найма, адаптации и мотивации 

персонала. Выделены вопросы оценки и аттестации работников, а также критерии 

эффективности работы служб по управлению персоналом.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия 

 ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

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

зации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  внешнюю и внутреннюю среду организации, и оценивать их влияние на организа-

цию и персонал; 

 состояние и тенденции развития рынка труда для обеспечения потребности органи-

зации в персонале; 

 методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию организации 

труда персонала; 

 методы разработки и реализации программы профессионального развития персонала; 

 методы оценки рисков, социальной и экономической эффективности принятых ре-

шений в управлении персоналом; 

 методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию мотивации и 

стимулированию персонала организации; 

 методы текущей деловой оценки персонала. 

Уметь:  

 управлять движением и социальным развитием персонала; 

 разработать и реализовать стратегии управления персоналом;  

 анализировать эффективность деятельности подразделений по управлению персона-

лом. 

Владеть: 

 современными технологиями управления развитием персоналом; 

 современными технологиями управления поведением персонала. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента и консультации. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Б1.Б.14 Корпоративная социальная ответственность 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» включена, в базовую часть 

Блока 1дисциплин подготовки студентов  по  направлению 38.03.02 «Менеджмент» направлен-

ность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ 

АПК кафедрой ГМУиКП. 

Целью изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

является формирование теоретических знаний об ответственности предпринимательских 

организаций за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, 

местные сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы.  

Задачи курса: 

 изучение экономических, политических, экологических, социальных аспектов 

ответственности бизнеса; 

 изучение особенностей зарубежной и российской социальной корпоративной 

политики; 

 освоение общетеоретических принципов корпоративной социальной ответственности; 

 определение взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и менеджмента 

организаций; 

 освоение инструментов реализации корпоративной социальной ответственности; 

 освоение методов оценки корпоративной социальной ответственности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме зачета. 

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

 

Б1.Б.15 Информатика 

Дисциплина «Информатика» включена, в базовую часть Блока 1дисциплин подготовки 

студентов  по  направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Производст-

венный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК  кафедрой «Информаци-

онные технологии и математическое обеспечение информационных систем». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- понимать роли и значение информации и информационных технологий в развитии со-

временного общества и экономических знаний 

знать:  
 основные понятия информатики, методы и приемы обработки информации с ис-

пользованием 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 про-

граммными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным требовани-

ям мирового рынка ПС;  

 работать с информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях, исполь-

зовать 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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

 

Б1.Б.16 Статистика 

Дисциплина «Статистика» включена в  базовую часть Блока 1 дисциплин подготовки 

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки  

«Производственный менеджмент».  Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК  кафедрой 

Бухгалтерского учета и статистики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением, 

обработкой и использованием разнообразных данных описывающих общественно-массовые 

явления. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

 ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проведения устных опросов и выполнения домашних заданий , 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

Б1.Б.17 Теория организации 

Дисциплина «Теория организации» занимает особое место в ряду учебных дисциплин по на-

правлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки  «Производственный 

менеджмент».  

Каждый человек, осознанно или бессознательно, всегда участвует в организационных процес-

сах, выступая элементом различных социальных, экономических, культурных и иных организационных 

структур. Что касается менеджмента, с одной стороны, организация (предприятие) является средой 

деятельности менеджера, с другой – организация (организовывание) выступает одной из основных функ-

ций управления.Таким образом теория организации рассматривается как один из фундаментальных 

элементов научной базы менеджмента. 



Изучение дисциплины «Теория организации» позволяет усвоить основные понятия и катего-

рии, связанные со становлением, функционированием и развитием больших и малых организаций; 

приобрести знания, необходимые для дальнейшей практической деятельности в сфере управления. 

Дисциплина «Теория организации» включена в ОПОП базовой части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)   

«международный менеджмент в АПК.Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК Органи-

зации и экономики сельскохозяйственного производства. 

  Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять ме-

роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 Дисциплина «Теория организации» посвящена изучению представлений и закономерно-

стей, принципов и форм рационального построения и осуществления деятельности организаци-

онных систем любого типа. Данная дисциплина призвана помочь менеджерам в разработке всех 

процессов управления любыми объектами на основе законов и принципов организации. 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий, проведение дело-

вых игр. Студентам будет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания по-

средством самостоятельной работы и изучения дополнительной литературы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

 

Б1.Б.18 Учет и анализ 

Дисциплина «Учет и анализ» относится к дисциплинам Базовой части Блока 1 дисцип-

лин подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент» реализуется в институте ЭиУ АПК   кафедрой бухгалтерско-

го учета и статистики.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе использования современных методов обработки деловой инфор-

мации и корпоративных информационных систем 

 ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и ведени-

ем бухгалтерского учета организации и проведением финансового анализа. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости в форме тестирования и опроса, промежуточный контроль в форме экзамен. 

 

Б1.Б.19 Организационное поведение 

Дисциплина «Организационное поведение» включена в  базовую часть Блока 1  

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» «Производственный 

менеджмент». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   формиро-

вания   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры 

 ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности различных моделей и теорий поведения людей в организации; 

 основные уровни анализа организационного поведения 

        Уметь: 

 систематизировать поведение людей в различных возникающих в процессе 

труда ситуациях; 

 объяснять причины поступков индивидов в определенных условиях; 

 предсказывать и контролировать поведение работников. 

Владеть: 

 навыками управления поведением людей в процессе труда и их совершен-

ствованием. 

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, вы-

полнение контрольных работ, рефератов, эссе а также самостоятельную работу над литерату-

рой, анализ первоисточников. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Б1.Б.20 Информационные технологии в менеджменте 

      Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к   базовой части 

Блока 1Дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02  «Менеджмент» направлен-

ность (профиль) «Производственный менеджмент». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Информационные технологии 

и математическое обеспечение информационных систем. 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» выполняет важные познаватель-

ные и нравственно-воспитательные функции, в том числе и воспитание патриотизма. В ходе 

обучения студенты изучают  

 сущность и ключевые понятия технологий менеджмента;  

 информационное и техническое обеспечение информационных технологий менеджмен-

та;  

 математическое и программное обеспечение; 

 прикладные программные продукты по менеджменту и тенденции их развития; 

 информационные технологии формирования политики, стратегического и оперативного 

менеджмента; 



 информационные технологии управления. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутренне-

го документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и форми-

рования информационного обеспечения участников организационных проектов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и промежуточ-

ный контроль успеваемости в форме тестирования, контроль в форме диф зачета. 

 

 

Б1.Б.21 Маркетинг 
Дисциплина «Маркетинг» является дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.02«Менеджмент» направленность (профиль)  

«Производственный менеджмент».   

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Логистики и маркетинга  в 

АПК. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, освещающих современную кон-

цепцию маркетинга, его типы и виды. Рассматривается система маркетинговой информации, 

вопросы маркетинговых исследований, анализа рынка, потребителей, изучаются различные 

направления маркетинговой деятельности предприятия 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

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

ности 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей эконо-

мических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения орга-

низаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

Целью освоения учебной дисциплины  «Маркетинг» является приобретение знаний и 

умений по выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий марке-

тинга, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга; 

 основные термины и определения маркетинга; 

 структуру и характеристику факторов маркетинговой среды; 

 процедуру маркетинговых исследований; 

 способы и принципы сегментации потребительского рынка и позиционирования товара; 

 цели, задачи, последовательность формирования товарной политики на различных эта-

пах «жизненного цикла» товара; 

 ценовые стратегии и методы ценообразования; 

 основные методы и системы сбыта; 

 комплекс маркетинговых коммуникаций; 

 основы организации маркетинга на предприятии. 



Уметь:  

 анализировать реальные экономические ситуации; 

 проводить маркетинговые исследования; 

 осуществлять поиск целевого рынка; 

 пользоваться современными базами данных;  

 оценивать конкурентоспособность товара на различных этапах его «жизненного цикла»; 

 организовать эффективное товародвижение; 

 разрабатывать предложения по формированию ценовой политики и политики продвиже-

ния. 

Владеть: 

 навыками экономического, социального и информационного обоснования в принятии 

эффективных решений в деятельности отдельных предприятий и организаций с целью 

повышения   качества выпускаемой продукции и удовлетворения потребностей населе-

ния.  

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, написание курсовой работы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестов, контрольных работ, опросов, коллоквиумов. и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Б1.Б.22 Финансовый менеджмент 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» включена в базовую часть Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.02  «Менеджмент» направленность (профиль) 

Производственный менеджмент». Дисциплина «Финансовый менеджмент» посвящена управле-

нию финансовыми ресурсами и финансовой деятельностью предприятия, направленное на реа-

лизацию его стратегических и текущих целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе использования современных методов обработки деловой инфор-

мации и корпоративных информационных систем 

 ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

Основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 

деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

Принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; 

Источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка. 

Уметь: 

 Анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития ор-

ганизации; 

Уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на соз-

дание ценности (стоимости) компаний; 

Обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования. 



Владеть: 

Методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

Методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме зачет с оценкой. 

 

Б1.Б.23Стратегический менеджмент 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» включена в ОПОП базовой части Блока 1  

Дисциплин  подготовки студентов по направлению 38.03.02  «Менеджмент» направленность 

(профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК 

кафедрой Менеджмента в АПК. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» требует освоения ряда общепрофессиональ-

ных дисциплин: Теория менеджмента; Финансовый менеджмент; Маркетинг. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

 ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ 

 ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Современные концепции стратегического управления сложными системами; 

Принципы стратегического менеджмента; 

Современный аналитический инструментарий поддержки принятия стратегических ре-

шений; 

Применимость и ограничения в использовании различных инструментов и  методик ана-

лиза; 

Моделирование и технологии стратегического планирования и управления; 

Сущность и правила формирования стратегии организации; 

Уметь: 

Оперировать понятиями стратегического менеджмента; 

Проводить стратегический анализ внешней и внутренней среды организации; 

Эффективно применять современный аналитический инструментарий; 

Анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; 

Формулировать обоснованные стратегии по результатам стратегического анализа; 

Управлять реализацией стратегии. 



Владеть: 

Различными методами анализа внешней и внутренней среды организации; 

Методикой разработки и реализации стратегии организации; 

Навыками применения выявленных потенциалов, зависимостей и рисков развития сис-

темы для выработки стратегических рекомендаций; 

Навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой в об-

ласти стратегического менеджмента; 

Применения выявленных потенциалов, зависимостей и рисков развития 

системы для выработки стратегических рекомендаций 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.  

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам будет 

необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятельной 

работы и изучения дополнительной литературы, которая указана в программе. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – экзамен. 

 

Б1.Б.24 Операционный менеджмент 

Операционный менеджмент на сегодняшний день представляет собой огромную сферу 

знания, связанную с управлением процессами и операциями в бизнесе, служит основой разви-

тия многих направлений менеджмента, таких как управление проектами, качеством, запасами и 

др. 

Дисциплина «Операционный менеджмент» относится к ОПОП базовой части   Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02  «Менеджмент» «Производственный 

менеджмент». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областью профессио-

нальной деятельности менеджера: организационно-управленческая, нформационно-

аналитическая, предпринимательская деятельность в организациях любой организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в кото-

рых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в раз-

личных службах аппарата управления; органах государственного и муниципального управле-

ния; структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и разви-

вающими собственное дело.   

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

 сущность операционного менеджмента;  

 структуры операционной системы организации;  

 влияние операций на деятельность организации;  

 знать основные модели организации и системы управления операциями; 

уметь  

 разработать  операционную стратегию предприятия 

 оценивать последствия принимаемых решений в функциональных подразделениях 

 оценивать влияние операций на издержки производства 

владеть 

 навыками операционно – стоимостного анализа 



 навыками реинжиниринга бизнес - процессов в организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.  

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Б1.Б.25 Финансовый анализ 

Дисциплина Финансовый анализ включена в базовую часть Блока 1дисциплин подготов-

ки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Производ-

ственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК  кафедрой Бухгалтер-

ского учета и статистики. 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к проведению финансового 

анализа на предприятиях и в организациях различной отраслевой принадлежности и различных 

форм собственности.  

Задачами освоения дисциплины является: 

- овладение методикой финансовых расчетов, необходимых для оценки достигнутого уровня 

и выявления резервов роста результативности и эффективности производственно-

финансовой деятельности субъектов хозяйствования;  

- формирование навыков аналитического мышления, позволяющих интерпретировать полу-

ченную аналитическую информацию и на ее основе вырабатывать оптимальные управлен-

ческие решения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе использования современных методов обработки деловой инфор-

мации и корпоративных информационных систем 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой, диагностикой 

и прогнозом результатов производственно-финансовой деятельности предприятий и организа-

ций различной отраслевой принадлежности и различных форм собственности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости в форме тестирования и опроса, промежуточный контроль в форме диф зачета. 

 

 

Б1.Б.26 Управление развитием сельскихх территорий 

           Дисциплина «Управление развитием сельских территорий» посвящена рассмотрению ас-

пектов управления предприятием, направленное на преодоление или предотвращение кризис-

ного состояния, проявляющегося в неплатежеспособности, банкротстве, убыточности. 

Дисциплина «Управление развитием сельских территорий» включена в ОПОП базовой 

части   Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» на-

правленность (профиль) ««Производственный менеджмент»..  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ПК -9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребите-

лей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ пове-

дения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



Основы управления сельскими территориями. 

Пути и возможности развития сельских территорий. 

Уметь: 

 Оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование органов госу-

дарственного и муниципального управления; 

Использовать инструментарий управления сельскими территориями и находить органи-

зационно-управленческие решения по их развитияю. 

Владеть: 

Навыками разработки и принятия организационно-управленческих решениий и  готов-

ностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 часов.  

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль - экзамен.  

 

Б1.Б.27 Антикризисное управление 

        Дисциплина «Антикризисное управление» посвящена рассмотрению аспектов управления 

предприятием, направленное на преодоление или предотвращение кризисного состояния, про-

являющегося в неплатежеспособности, банкротстве, убыточности. 

Дисциплина «Антикризисное управление» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль) «Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

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

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Причины и типологии кризисов, принципы и методы анализа кризисных ситуаций; 

Основные положения теории антикризисного управления; 

Основные процедуры банкротства; 

Методы учета рисков и возможных социально-экономических последствий антикризис-

ных решений; 

Пути и возможности выхода из кризисных ситуаций с минимальными потерями. 

Уметь: 

 Прогнозировать возможности банкротства предприятия и осуществлять комплекс меро-

приятий по восстановлению его платежеспособности; 

Использовать инструментарий антикризисного управления с целью повышения эффек-

тивности управленческих решений, в том числе в условиях риска, неопределенности, дефицита 

ресурсов и неплатежеспособности предприятия. 

Владеть: 

Методами анализа и диагностики кризисных ситуаций в социально-экономическом раз-

витии; финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и ин-

ститутов 

Практическими навыками применения методов антикризисного управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 часов.  



Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет с оценкой.  

 

Б1.Б.28 Инновационный менеджмент 

        Дисциплина «Инновационный менеджмент» посвящена рассмотрению аспектов управле-

ния предприятием, связанных с управлением изменениями в организации, преодолением сопро-

тивления изменениям, с разработкой и реализацией программы инновационного развития пред-

приятия, управлением инновационными проектами. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль) «Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических 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 финансиро-

вании 

ПК -18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Основные положения теории инновационного управления; 

Основные процессы инновационного развития предприятия; 

Этапы управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений. 

Уметь: 

Использовать основы экономических знаний в различных сферах; 

Участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продук-

товых инноваций или программой организационных изменений. 

Владеть: 

Навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций;  

Практическими навыками применения методов инновационного менеджмента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 часов.  

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет с оценкой.  

 

Б1.Б.29 Институциональная экономика 

        Дисциплина «Институциональная экономика» посвящена рассмотрению аспектов управле-

ния предприятием, направленное на преодоление или предотвращение кризисного состояния, 

проявляющегося в неплатежеспособности, банкротстве, убыточности. 



Дисциплина «Институциональная экономика» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль) «Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономиче-

ской 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, собствен-

ников ресурсов и государства  

Практическими навыками применения экономического анализа. 

 

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

 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет.  

 

 

Б1.Б.30 Физическая культура и спорт 

        Дисциплина «Физическая культура и спорт» посвящена рассмотрению аспектов управле-

ния предприятием, направленное на преодоление или предотвращение кризисного состояния, 

проявляющегося в неплатежеспособности, банкротстве, убыточности. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль) «Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепления здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек, способы контроля и 

оценки физического развития, физической подготовленности;  

Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направ-

ленности. 

Уметь: 



Творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здоро-

вого образа и стиля жизни. 

Владеть: 

Теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет.  

 

 

Б1.В.01 Инновационные технологии управления производством 

Дисциплина «Инновационные технологии управления производством» относится к обя-

зательной  части (вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений)  

Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направлен-

ность (профиль)  «Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК -13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные технологии управления; 

- процесс применения инновационных технологий менеджмента в производстве; 

- современные технологии и технику менеджмента; 

- особенности применения инновационных технологий управления производством   

России и за рубежом; 

Уметь:  
- выявлять характерную зависимость инновационных технологий управления про-

изводством  и их влияние на  степень эффективности производственных предприятий;  

- анализировать основные особенности  использования современных технологий на 

разных  предприятиях различных сфер производственной деятельности 

- сформировать и оценить основные тенденции в развитии и применении иннова-

ционных технологий управления производством  в  России и за рубежом. 

Владеть: 

- новыми знаниями в области использования инновационных технологий управления 

производством ; 

- практикой организации сбора информации, полученной  в результате ис-

следований и сравнительного анализа лучших практик использования инновационных техноло-

гий управления производством. 
 

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

 



Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет  с оценкой. 

 

Б1.В.02 Разработка управленческих решений 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к обязательной  части 

(вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисцип-

лин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  

«Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- круг вопросов, связанных с технологиями выработки, принятия и реализа-

ции управленческих решений; 

- этапы процесса принятия и реализации управленческих решений  

Уметь:  
- выявлять проблемы и находить пути решения в организации; 

- анализировать факторы, влияющие на принятие решений. 

- основные особенности заключения внешнеторгового контакта в разных  странах. 

Владеть: 

- методологией определения своих целей, задач на ближайшее и отдаленное 

будущее; 

- методами принятия решений в управлении операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций. 

 

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

 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет. 

 

Б1.В.03 Экономика организации (предприятия) 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к обязательной  части 

(вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисцип-

лин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  

«Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-

зяйственного производства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 



ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

 

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 средст-

вами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эф-

фективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосбере-

гающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- -основные технико-экономические показатели деятельности организации и ме-

тодику 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  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет, экзамен. 

 

Б1.В.04 Предпринимательство в агропромышленном комплексе 

Дисциплина «Предпринимательство в агропромышленном комплексе» относится к обя-

зательной  части (вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений)  

Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направлен-

ность (профиль)  «Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-

зяйственного производства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 



ПК -20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общую характеристику предпринимательской деятельности как современной концепции 

ведения любой деятельности в условиях рыночной конкуренции; 

- современные формы российского предпринимательствам; 

Уметь:  
- выявлять схему организации предпринимательской деятельности в институцио-

нальных условиях России;  

Владеть: 

- инструментарий эффективного управления предпринимательской и произ-

водственной деятельностью. 

 

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

 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет. 

 

Б1.В.05 Управленческая экономика 

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к обязательной  части (вариативной 

части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготов-

ки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Производ-

ственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-

зяйственного производства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребите-

лей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ пове-

дения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

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 средст-

вами; 

- методы оценки эффективности их использования. 

Уметь:  
- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование органи-

заций и органов государственного и муниципального управления;  

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализиро-

вать поведение потребителей экономических благ. 

Владеть: 



- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций. 
 

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

 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет. 

 

Б1.В.06 Планирование и прогнозирование 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование» относится к обязательной  части (ва-

риативной части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  

«Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-

зяйственного производства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ. 

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

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

ПК- 18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические, методологические и организационные основы прогнозирования и плани-

рования, вопросы прогнозирования и планирования темпов экономического роста, 

структуры экономики, цен, инфляции, финансов, социального развития, потребительско-

го рынка, инвестиций, инновационной деятельности. 

Уметь:  
- выявлять изменения структуры экономики, цен, инфляции, финансов, социального раз-

вития, потребительского рынка, инвестиций, инновационной деятельности, производственных отраслей 

и инфраструктуры, сферы, обслуживания населения, внешнеэкономических связей, регионов, природ-

ных ресурсов;  

Владеть: 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.  

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – экзамен. 

 



 

Б1.В.07 Управление затратами 

Дисциплина «Управление затратами» относится к обязательной  части (вариативной час-

ти, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки 

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Производст-

венный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы и механизмы функционирования систем управления затратами и результатами 

на предприятиях. 

Уметь:  
- выявлять влияния системы управления затратами и результатами на эффектив-

ность деятельности предприятия;  

- оценивать показатели производственных затрат и финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

Владеть: 

- базовыми категориями и нормативно-правовой документацией по 

изучаемой дисциплине. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.  

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – экзамен. 

 

Б1.В.08 Управление проектами 

Дисциплина «Управление проектами» относится к обязательной  части (вариативной 

части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготов-

ки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Производ-

ственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления) 

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

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

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 основ-

ным 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 единиц, 108 часов.  

 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет. 

 

Б1.В.09 Сравнительный менеджмент 

Дисциплина «Сравнительный менеджмент» относится к обязательной  части (вариатив-

ной части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  под-

готовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Про-

изводственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   формиро-

вания   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры 

ПК-2 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления владением различными способами разрешения 



конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

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

культурной среде 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- исторические этапы развития международного бизнеса; 

- основные этапы развития сравнительного менеджмента как науки; 

- национальные культуры, стили руководства и национальные модели менеджмента 

- мировые тенденции в развитии менеджмента и общепризнанные правила ведения бизне-

са. 

Уметь:  
- идентифицировать поведенческие различия в бизнес - культурах, культурологические 

различия в мотивации и отношении к труду и национальные особенности управления и 

лидерства, 

Владеть: 

- навыками деловой этики и этикета в деловом общении зарубежных стран; 

- навыками управления организацией с учетом национальных стилей поведения менедже-

ров разных стран; 

 

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

 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – экзамен. 

 

Б1.В.10 Организационно – экономическая оценка хозяйственной деятельности   

 

Дисциплина «Организационно – экономическая оценка хозяйственной деятельности  в 

агропромышленном комплексе» относится к обязательной  части (вариативной части, форми-

руемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Производственный ме-

неджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-

мирования информационного обеспечения участников организационных проектов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 количественные и качественные показатели оценки хозяйственной деятельности   

в агропромышленном комплексе; 



 экономические, финансовые и организационно-управленческие модели в агропромыш-

ленном комплексе. 

             Уметь:  
 проводить анализ производства и реализации продукции; 

 проводить анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы; 

 проводить анализ использования основных производственных фондов 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа информации; 

- навыками построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей 

- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документо-

оборота организации. 

 

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

 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет с оценкой. 

 

 

Б1.В.011 Управление инвестициями в агропромышленном комплексе 

Дисциплина «Управление инвестициями в агропромышленном комплексе» относится к 

обязательной  части (вариативной части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» на-

правленность (профиль)  «Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

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

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

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные инструменты анализа инвестиционных проектов. 

Уметь:  
- использовать в анализе методы, основанные на дисконтированных денежных потоках и 

оценке рентабельности инвестиций;  

- применять современные технологии анализа рисков инвестиционного проекта, прово-

дить сравнительный анализ конкурирующих инвестиций. 

            Владеть: 

- технологиями подготовки управленческих решений о целесообразности вложения 

средств в реальные активы в коммерческой компании 

- технологиями формирования прогнозы денежных потоков, вызываемых инвестицион-

ным проектом с учетом принципа релевантности информации. 

 

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



 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет. 

Б1.В.12 Оценка бизнеса в агропромышленном комплексе 

Дисциплина «Оценка бизнеса в агропромышленном комплексе» относится к обязатель-

ной  части (вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 

1 Дисциплин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль)  «Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-

зяйственного производства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 

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

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

вании 

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

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы оценки современного состояния бизнеса  

- перспективы развития бизнеса в современных условиях. 

Уметь:  
- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих ре-

шений 

-  принимать решения об инвестировании и финансировании. 

            Владеть: 

- навыками оценки инвестиционных проектов,  

- навыками финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 

 

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

 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет. 

 

Б1.В.13 Риск-менеджмент 

Дисциплина «Риск-менеджмент» относится к обязательной  части (вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки сту-

дентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Производствен-

ный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 



ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребите-

лей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ пове-

дения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

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

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

вании 

 

В результате изучения дисциплины студент 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. 

 

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

 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет. 

 

Б1.В.14 Внешнеэкономическая деятельность производственных предприятий 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность производственных предприятий» от-

носится к обязательной  части (вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент» направленность (профиль)  «Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления) 



ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осу-ществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыноч-ные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- ключевые понятия  внешнеэкономической деятельности; 

- основы государственного регулирования ВЭД 

- основные направления ВЭД 

- этапы подготовки, заключения и выполнения внешнеторговых контрактов. 

- особенности организации управления ВЭД  в России и за рубежом 

- основные функции управления ВЭД; 

Уметь:  
- выявлять характерную зависимость, особенности внешнеторговых сделок; 

- анализировать основные особенности заключения внешнеторгового контакта в раз-

ных  странах, учитывая особенности внешней среды; 

Владеть: 

- новыми знаниями в сфере управления ВЭД; 

- практикой организации сбора информации, полученной  в результате исследований и 

сравнительного анализа потенциальных внешнеторговых партнеров; 

-  методами анализа условия внешнеторгового контракта; 

- навыками разработки эффективных условий внешнеторговых контрактов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

 

Программа курса предусматривает проведение лабораторных практикумов, выполнение 

контрольных работ, рефератов, эссе, а также самостоятельную работу над литературой, анализ 

первоисточников. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме  контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Б1.В.15 Управление бизнес- процессами в агропромышленном комплексе 

Дисциплина «Управление бизнес- процессами в агропромышленном комплексе» отно-

сится к обязательной  части (вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент» направленность (профиль)  «Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность бизнес процессов 

- специфику управления бизнес-процессами в агропромышленном комплексе 

- технологии управления бизнес-процессами. 

Уметь:  
- моделировать бизнес-процессы  

- проводить качественную и количественную оценку бизнес-процессов 

- осуществлять организацию бизнес-процессов. 

            Владеть: 



- методами реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

инструментами оценки последствий рисков. 

 

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

 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет. 

 

Б1.В.16 Производственный менеджмент 

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к обязательной  части (вариа-

тивной части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  

«Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 

ОПК-3 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-

мирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования и развития производственных систем 

- субъекты  отношений  между людьми в производственных системах, возникающие в 

процессе производства, преобразования, распределения материальных благ. 

Уметь:  
- находить организационно-управленческие решения; 

- координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации 

- проводить качественную и количественную оценку бизнес-процессов 

- осуществлять организацию бизнес-процессов. 

            Владеть: 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых со-

глашений, договоров и контрактов 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организаций. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.  

 



Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестовых заданий, контрольных работ и  промежуточная аттестация, 

контроль – зачет, экзамен. 

 

Б1.В.17 Основы технологических знаний и организация производственных процессов 

по отраслям сельского хозяйства (экономический аспект) 

Дисциплина «Основы технологических знаний и организация производственных процес-

сов по отраслям сельского хозяйства (экономический аспект)» относится к обязательной  части 

(вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисцип-

лин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  

«Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-

зяйственного производства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности процесса производства по отраслям сельского хозяйства; 

- экономические показатели деятельности производственных предприятия по отраслям 

сельского хозяйства 

- экономический механизм функционирования предприятия  

- основы планирование деятельности предприятия. 

Уметь:  
- проводить  анализ использования основных производственных фондов; 

- проводить качественную и количественную оценку производственных процессов по от-

раслям сельского хозяйства; 

- осуществлять организацию производственных процессов по отраслям сельского хозяй-

ства. 

            Владеть: 

- методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятель-

ностью организаций  

- навыками документального оформления решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организаций. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестовых заданий, контрольных работ и  промежуточная аттестация, 

контроль –экзамен. 



 

Б1.В.ДВ. 01.01 Деловое общение 

 

          Дисциплина «Деловое общение» включена в  вариативную часть (формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  подготовки 

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Производст-

венный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

       

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя сис-

темы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности процесса коммуникации; 

- особенности делового общения и этикета. 

Уметь:  

- выбирать адекватный ситуации стиль общения; 

- инициировать, поддерживать и завершать разговор; 

- аргументированно опровергать мнение. 

            Владеть: 

- навыками высказывания одобрение/неодобрение/сомнение 

- навыками аргументированно опровергать мнение. 

 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль – зачет. 

 

Б1.В.ДВ. 01.02 Деловая корреспонденция 

 

          Дисциплина «Деловое общение» включена в  вариативную часть (формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  подготовки 

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Производст-

венный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

       

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- правила ведения деловой переписки; 

- особенности делового письма и стилистические обороты. 

Уметь:  

- вести деловую переписку, соблюдая в (требования, присущие каждому виду деловой 

корреспонденции); 

- осуществлять коммуникации в письменной для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

            Владеть: 

- навыками продуктивной письменной речью нейтрального официального (деловое пись-

мо) характера с соблюдением грамматически норм и нормативного начертания букв 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций. 

 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль – зачет. 

 

Б1.В.ДВ. 02.01 Управление качеством 

 

          Дисциплина «Управление качеством» включена в  вариативную часть (формируе-

мой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  подготовки 

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Производст-

венный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

       

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретико-методологические основы управления качеством, как процессов, так и про-

дукции; 

- понятие и сущность квалиметрии; 

- сущность стандартизации и сертификации в управление качеством. 

Уметь:  

- применять механизм управления качеством процессов и продукции; 

- осуществлять статистическую оценку процессов и продукции; 

- анализировать экономическую эффективность внедрения стандартизации процессов. 

            Владеть: 

- навыками стандартизации организационных процессов и продукции. 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль – эк-

замен. 



Б1.В.ДВ. 02.02 Экологический менеджмент в агропромышленном комплексе 

 

          Дисциплина «Экологический менеджмент в в агропромышленном комплексе» 

включена в  вариативную часть (формируемой участниками образовательных отношений)  Бло-

ка 1 Дисциплин по выбору  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» на-

правленность (профиль) «Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

       

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- – процесс управления и организации труда на уровне первичного коллектива и 

структур среднего звена; 

– нормативно-организационную документацию в области рационального 

природопользования, 

– текущее законодательство в области охраны окружающей среды. 

Уметь:  

- воспринимать изменения в условиях современного производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

            Владеть: 

- навыками поэтапного контроля в области охраны окружающей среды. 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль – эк-

замен. 

Б1.В.ДВ.03.01 Интернет – технологии ведения агробизнеса 

 

          Дисциплина «Интернет – технологии ведения агробизнеса» включена в  вариатив-

ную часть (формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по 

выбору  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (про-

филь) «Производственный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-

зяйственного производства. 

     

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации биз-

нес-процессов в практической деятельности организаций. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- различные источники информации, как во внутреннем, так и в 

международном информационном пространстве. 

Уметь:  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

- использовать информационные ресурсы с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

            Владеть: 

- навыками использования методов реорганизации бизнес-процессов в практической дея-

тельности организаций 

- навыками решения производственных задач на основе применения информационно-

коммуникационных технологий. 

 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, самостоя-

тельную работу над литературой, анализ первоисточников 
  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль – зачет. 

 

Б1.В.ДВ. 03.02 Конфликтология 

 

          Дисциплина «Конфликтология» включена в  вариативную часть (формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  подготовки 

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Производст-

венный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

       

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных 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 направ-

ленность и значимость для личностного развития и профессионального образования студен-

тов. 

 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, самостоя-

тельную работу над литературой, анализ первоисточников 
  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль – зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ. 01.02 Деловая корреспонденция 

 



          Дисциплина «Деловое общение» включена в  вариативную часть (формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  подготовки 

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Производст-

венный менеджмент».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

       

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правила ведения деловой переписки; 

- особенности делового письма и стилистические обороты. 

Уметь:  

- вести деловую переписку, соблюдая в (требования, присущие каждому виду деловой 

корреспонденции); 

- осуществлять коммуникации в письменной для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

            Владеть: 

- навыками продуктивной письменной речью нейтрального официального (деловое пись-

мо) характера с соблюдением грамматически норм и нормативного начертания букв 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций. 

 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, самостоя-

тельную работу над литературой, анализ первоисточников 
  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль – зачет. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Государственное и частное партнерство в 

агропромышленном комплексе 

 

          Дисциплина «Государственное и частное партнерство в агропромышленном ком-

плексе» включена в  вариативную часть (формируемой участниками образовательных отноше-

ний)  Блока 1 Дисциплин по выбору  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент» направленность (профиль) «международный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

        

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 



анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потре-

бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- 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 частно- государственного 

партнерства; 

- особенности регулирования инвестиционными процессами при реализации проектов част-

но - государственного партнерства в АПК; перспективы развития региональной политики 

развития партнерских отношений государства и частного сектора региональной экономики. 

Уметь:  

- правильно использовать нормативные положения для формирования региональной по-

литики в АПК (в рамках вопросов учебного курса); 

анализировать эффективность использования современных форм и организационных типов 

партнерских отношений государства и предпринимательских структур в АПК. 

            Владеть: 

- навыками организации партнерства государства и бизнеса в инновационной сфере; 

- навыками оценки правильности выбора схемы и механизма финансирования инвестицион-

ных проектов частно – государственного партнерства в АПК. 

 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, , опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Экономика труда 

 

          Дисциплина «Экономика труда» включена в  вариативную часть (формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  подготовки 

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «международ-

ный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-

зяйственного производства. 

        

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   форми-

рования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами экономики 

труд, управления персоналом и организацией. 

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



Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Сельскохозяйственные рынки 

 

          Дисциплина «Сельскохозяйственные рынки» включена в  вариативную часть 

(формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «ме-

ждународный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-

зяйственного производства. 

        

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потре-

бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

Содержание дисциплины охватывает курс вопросов, связанных с основами теории спроса и 

предложения, ценообразования при различных моделях рынка, сбыта, механизмов форми-

рования и развития аграрного рынка, а также процессами функционирования рынков от-

дельных видов продукции, в том числе сельскохозяйственных рынков. 

 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Б1.В.ДВ.05.02 Бизнес - планирование 

 

          Дисциплина «Бизнес - планирование» включена в  вариативную часть (формируе-

мой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  подготовки 

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «международ-

ный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-

зяйственного производства. 

      

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ 



ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

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

заций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК -20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- бизнес - модели как концептуальной основы бизнес - плана; 

- технологии бизнес - планирования; 

Уметь:  
- использовать инструментария бизнес - планирования;  

Владеть: 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и ус-

ловий заключаемых соглашений 

- – владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Методы оптимизации в управлении 

 

          Дисциплина «Методы оптимизации в управлении» включена в  вариативную часть 

(формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «ме-

ждународный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

        

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные хозяйственные задачи, решаемые с помощью математического моделирования, 

- теоретические основы и прикладные методы решения задач маркетинга с помо-

щью 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 управ-

ленческих 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 математиче-

ских 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 мо-

делей в объѐме, достаточном для понимания их экономического смысла, 

-   

- навыками обоснования хозяйственных решений с применением экономи-

ко-математических методов и моделей, 

- приѐмами и правилами документирования результатов решения и анализа 

экономико-математических моделей. 

 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы системного анализа 

 

          Дисциплина «Основы системного анализа» включена в  вариативную часть (фор-

мируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «ме-

ждународный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

        

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические системные основы для формализации проблемных ситуаций, составления 

и записи модели. 

Уметь:  



 уметь использовать для анализа и решения модели и интерпретации результата, принци-

пы системного подхода, соответствующие методы измерений и оценки информацион-

ных ресурсов в конкретной предметной области.  

Владеть: 

 навыками 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 крите-

рию и интерпретации полученного решения. 

 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, , опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Моделирование бизнес-процессов в организации 

 

          Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов в организации» включена в  ва-

риативную часть (формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин 

по выбору  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль) «международный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

        

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы и методы моделирования и анализа бизнес-процессов. 

Уметь:  
 уметь использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельно-

сти организаций.  

Владеть: 

 навыками практического применения аппарата моделирования бизнес-процессов 

предприятия. 

 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, , опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Контроллинг в организации 

 



          Дисциплина «Контроллинг в организации» включена в  вариативную часть (фор-

мируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «ме-

ждународный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

        

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-

мирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

 – теоретические основы контроллинга в организации. 

Уметь:  
 уметь использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельно-

сти организаций.  

Владеть: 

 навыками применять основные принципы и стандарты финансового учета для фор-

мирования учетной политики и финансовой отчетности организации 

 навыками ведения баз данных по различным показателям 

 навыками формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов . 

 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов,  опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Управление стандартизацией и сертификацией  

в производственном менеджменте 

          Дисциплина «Управление стандартизацией и сертификацией в производственном 

менеджменте» включена в  вариативную часть (формируемой участниками образовательных 

отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  подготовки студентов по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» направленность (профиль) «международный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

        

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 



ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 международные, национальные системы стандартизации и сертификации  

 теоретические основы стандартизации и сертификации. 

Уметь:  
 уметь организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами.  

Владеть: 

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности навыками ведения баз данных по различным показате-

лям 

 навыками документального оформления решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организаций. 

 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов,  опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Система менеджмента качества в агропромышленном комплексе 

          Дисциплина «Система менеджмента качества в агропромышленном комплексе» 

включена в  вариативную часть (формируемой участниками образовательных отношений)  Бло-

ка 1 Дисциплин по выбору  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» на-

правленность (профиль) «международный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

        

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 международные, национальные системы управления качеством  

 теоретические основы системы менеджмента качества. 

Уметь:  
 уметь анализировать и использовать  нормативные и правовые документы системы ме-

неджмента качества в своей профессиональной деятельности.  



Владеть: 

 навыками документального оформления решений в системе менеджмента качества в аг-

ропромышленном комплексе 

 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Исследование систем управления 

          Дисциплина «Исследование систем управления» включена в  вариативную часть 

(формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «ме-

ждународный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

        

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-

мирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 системный подход в менеджменте; 

 теоретические основы исследования систем управления. 

Уметь:  
 уметь анализировать и использовать  информацию о функционировании системы управ-

ления.  

Владеть: 

 навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управ-

ленческих решений 

 навыками ведения баз данных по различным показателям и формирования информаци-

онного обеспечения участников организационных проектов. 

 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Информационный менеджмент 

          Дисциплина «Информационный менеджмент» включена в  вариативную часть 

(формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «ме-

ждународный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 



        

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-

мирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 информационные системы управления; 

 теоретические основы управления информационными системами в организации. 

Уметь:  
 уметь анализировать и использовать  информацию о функционировании системы управ-

ления 

  выстраивать экономические, финансовые и организационно-управленческие модели пу-

тем их адаптации к конкретным задачам управления  

Владеть: 

 навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управ-

ленческих решений 

 навыками ведения баз данных по различным показателям и формирования информаци-

онного обеспечения участников организационных проектов. 

 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, са-

мостоятельную работу над литературой, анализ первоисточников. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Общая физическая подготовка 

 

          Дисциплина «Общая физическая подготовка» включена в  вариативную часть 

(формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «ме-

ждународный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения 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 спо-

собы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь:  



 творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

Владеть: 

 практическими знаниями в области физической культуры. 

 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов, опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Спортивные игры 

 

          Дисциплина «Спортивные игры» включена в  вариативную часть (формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  подготовки 

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «международ-

ный менеджмент в АПК.  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни,  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепления здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек 

 правила спортивных игр. 

 способы контроля и оценки физического развития, физической подготовленности;  

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направ-

ленности. 

Уметь:  
 творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

Владеть: 

 навыками участия в спортивных играх. 

 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов, опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль – зачет 

 


