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Аннотация 

Б1.О.01 Иностранный язык 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 Дисци-

плины (модули) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (про-

филь) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управле-

ния АПК кафедрой Иностранного языка. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения английского 

языка, как в повседневном, так и профессиональном общении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лабораторные, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена, зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетные единицы, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лабораторные (70 часа) и (146 часов) 

самостоятельной работы студента.  

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.О.02 Культурология 

 

Дисциплина «Культурология» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Философии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами истории и 

методологии культурологического знания, знакомством с основными концепциями развития 

культуры, ее функциями, формами, уровнями, формирование личностной культурной 

картины мира. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (18 часов) и 

(36 часов) самостоятельной работы студента.  

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.О.03 Русский язык, культура речи и деловое общение 

 

Дисциплина «Русский язык, культура речи и деловое общение» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Психологии, 

педагогики и экологии человека. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения русского 

языка, как в повседневном, так и профессиональном общении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов) и 

(54 часа) самостоятельной работы студента.  

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.О.04 Экология и охрана окружающей среды 

 

Дисциплина «Экология и охрана окружающей среды» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина 

реализуется в Институте агроэкологических технологий кафедрой Экологии и 

природопользования. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексом 

международных, государственных и региональных административно-хозяйственных, 

технологических, экологических, юридических мероприятий направленных на охрану 

окружающей среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) и 

(58 часов) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

Б1.О.05 История (история России, всеобщая история) 

 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Истории и политологии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием си-

стемного представления об истории России, ее месте в европейской цивилизации, ее куль-

турно-историческом своеобразии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) и 

(58 часов) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

Б1.О.06 Общая социальная психология 

 

Дисциплина «Общая социальная психология» относится к обязательной части Бло-

ка 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Психологии, педагогики и экологии че-

ловека. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с психолого-

педагогического сопровождением образовательного процесса на основе формирования 

знаний об общих закономерностях психики человека, его возрастного и социального 

развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (18 часов) и 

(36 часов) самостоятельной работы студента.  

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.О.07 Математика 

 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в Институте 

энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК кафедрой Высшей математики и 

компьютерного моделирования. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и общепрофессиональной 

компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач;  

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструмен-

тария и интеллектуальных информационно-аналитических систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

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

употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и 

качественных отношений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 ча-

сов) и (58 часов) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

Б1.О.08 Правоведение 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в Юридиче-

ском институте кафедрой Судебных экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией государства 

и права, юридической ответственностью, конституционное государственное право, админи-

стративное право, гражданское право и трудовое право. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (16 часов) и 

(40 часов) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

Б1.О.09 Философия 

 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в Юридиче-

ский институте кафедрой Философии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о предмете и роли философии в обществе, исторических типах философство-

вания, основных течениях и школах в философии, особенностях становления и развития фи-

лософской мысли в России; о философском учении, отражающем бытие, познание, диалек-

тику как теорию развития и всеобщего метода познания природы, общества, человеческой 

истории, происхождения и предназначения человека и смысла его жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

Б1.О.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

Институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой Безопасности 

жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных конфликтов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением законо-

дательных, нормативно-технических и экономических актов, регулирующие БЖД; методов, 

приборов и системы контроля состояния среды обитания; способов организации жизнедея-

тельности человека в чрезвычайных ситуациях (ЧС); изучением методов расчета эффектив-

ности защитных мероприятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (32 

часов) и (60 часа) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

Б1.О.11 Экономика 

 

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного 

производства. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных и общепрофессиональной 

компетенций:  

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности;  

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;  

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением функци-

онирования экономических агентов в ходе их производственной, распределительной, потре-

бительской и обменной деятельности, а также круг вопросов, связанных с изучением функ-

ционирования экономики в целом, экономической системы как единого целого, совокуп-

ность экономических явлений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часа) и (54 часов) самостоятельной работы студента.  

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.О.12 Основы менеджмента 

 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие ре-

шения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях слож-

ной и динамичной среды и оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением предме-

та, задач и принципов, основных функций менеджмента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (54 

часов) и (54 часов) самостоятельной работы студента.  

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.О.13 Управление человеческими ресурсами 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Государственного, 

муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой управле-

ния 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 эффектив-

ности работы служб по управлению персоналом.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часов) самостоятельной работы студента.  

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.О.14 Технологии менеджмента 

 

Дисциплина «Технологии менеджмента» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и общепрофессиональной 

компетенций:   

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах;  

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением предме-

та, задач и принципов, основных технологий менеджмента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часов) самостоятельной работы студента.  

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.О.15 Информатика 

 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части (части, формируемой 

участниками образовательных отношений) Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ; 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с количественной и 

качественной оценкой информации, информацией как мерой организации, системной триа-

дой «данные-информация-знания», определением системы, процессов и системы получения 

и передачи информации в пространстве. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лабораторные, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные занятия (70 часа) и (74 часов) 

самостоятельной работы студента. 

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.О.16 Экономическая бизнес-статистика 

 

Дисциплина «Экономическая бизнес-статистика» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением, обра-

боткой и использованием разнообразных данных описывающих общественно-массовые яв-

ления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.О.17 Маркетинг 
 

Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций. 

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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 

часов) и (72 часов) самостоятельной работы студента. 

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.О.18 Основы проектной деятельности 
 

Дисциплина « Основы проектной деятельности» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, освещающих современную 

концепцию проектной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часов) самостоятельной работы студента. 

 

 

 

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.О.19 Организационное поведение 

 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, освещающих проблемы органи-

зационного поведения как отрасли знания, подготовку к решению практических задач по 

управлению трудовыми коллективами в современных организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 

часов) и (36 часа) самостоятельной работы студента.  

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.О.20 Информационные технологии и программные средства в менеджменте 

 

Дисциплина «Информационные технологии и программные средства в 

менеджменте» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ. 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов и 

процессов сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации, обеспечи-

вающих возможность еѐ использования для принятия решений.. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (90 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.О.21 Методы принятия организационно-управленческих решений 

 

Дисциплина «Методы принятия организационно-управленческих решений» 

относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системы знаний об инструментарии (методах, приемах и т.д.), технологии, методологии 

разработки эффективных управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часа) и 

(72 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.О.22 Финансовый менеджмент 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и общепрофессиональной 

компетенций: 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности;  

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежу-

точном уровне) экономической, организационной и управленческой теории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих сущность, содер-

жание, принципы и назначение финансового менеджмента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 

часов) и (72 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.О.23 Стратегический менеджмент 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к обязательной части Блока 

1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с изуче-

нием основных подходов, форм и методов стратегического менеджмента, ориентированных 

на повышение конкурентоспособности современных организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (48 часов), практические (48часов) и 

(48 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.О.24 Операционный менеджмент 

 

Дисциплина «Операционный менеджмент» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с изуче-

нием создания операционной системы, оперативного управления производством, управле-

нием производственными запасами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), практические (48 часа) и 

(64 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.О.25 Антикризисное управление 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие ре-

шения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях слож-

ной и динамичной среды и оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих сущность, содер-

жание, принципы и назначение управления предприятием, направленное на преодоление или 

предотвращение кризисного состояния, проявляющегося в неплатежеспособности, банкротстве, 

убыточности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часов), практические (48 ча-

сов) и (100 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.О.26 Инновационный менеджмент 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к обязательной части Блока 

1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающие научные основы, 

концептуальную модель управления инновациями и ориентация на рынок, систему и харак-

теристику источников финансирования, интеллектуальную собственность как средство ин-

тенсификации бизнеса, разработку и презентацию инновационных проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов) и 

(72 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.О.27 Физическая культура и спорт 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 

1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

Институте агроэкологических технологий кафедрой Физической культуры.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с   научно-

практическими основами физической культуры и здорового образа жизни  . 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) и 

(22 часа) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

Б1.В.01 Инновационные технологии управления производством 

 

Дисциплина «Инновационные технологии управления производством» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с инновационными 

технологиями управления производством. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.02 Предпринимательский менеджмент 

 

Дисциплина «Предпринимательский менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теорети-

ческих и практических основ организации и управления предпринимательской деятельности 

в современных условиях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов) и 

(90 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.03 Управление предприятиями агропромышленного комплекса 

 

Дисциплина «Управление предприятиями агропромышленного комплекса» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, рассматривающие теоретические 

основы формирования и функционирования системы управления на предприятиях АПК, 

функции и структуру органов управления на всех уровнях иерархии, технологии управления 

сельскохозяйственными формированиями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов) и 

(72 часа) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.04 Бизнес-модели предпринимательской деятельности 

 

Дисциплина «Бизнес-модели предпринимательской деятельности» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающие компетенции и 

практические навыки, связанные с организацией моделей предпринимательской 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), практические (32 часа) и (80 

часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.05 Управление затратами 

 

Дисциплина «Управление затратами» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен разрабатывать и использовать методическую и нормативную базы 

системы управления рисками, разрабатывать мероприятия по воздействию на риски в 

разрезе отдельных видов в рамках отдельных бизнес – процессов и функциональных 

направлений; 

ПК-6 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных и 

бизнес проектов, специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, рассматривающие методы и 

средства управления затратами на предприятии в целях увеличения прибыли, выявление и 

мобилизация резервов снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов) и 

(54 часа) самостоятельной работы студента. 
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Аннотация 

Б1.В.06 Экономика организации (предприятия) 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающие компетенции и 

практические навыки, связанные с основными принципами построения экономической системы 

организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов) и 

(54 часа) самостоятельной работы студента. 
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Аннотация 

Б1.В.07 Инвестиционный менеджмент 

 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен разрабатывать и использовать методическую и нормативную базы 

системы управления рисками, разрабатывать мероприятия по воздействию на риски в 

разрезе отдельных видов в рамках отдельных бизнес – процессов и функциональных 

направлений; 

ПК-6 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных и 

бизнес проектов, специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением эконо-

мических основ функционирования инвестиционной деятельности, оценки инвестиций и 

принятия решений, форм финансирования проектов, моделей управления инвестиционным 

портфелем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов) и 

(36 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.08 Менеджмент бережливого производства 

 

Дисциплина «Менеджмент бережливого производства» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-2 Способен выполнять типовые задачи планирования производства и организа-

ции бизнеса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих компетенции и 

формирование практических навыков в разнообразных сферах деятельности на основе фило-

софии, принципов и инструментов бережливого производства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 ча-

сов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.09 Основы работы с маркетплейсами 

 

Дисциплина «Основы работы с маркетплейсами» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих знакомство с ин-

терфейсом популярных платформ, условиями работы на них и особенностями начала бизнеса 

и его продвижения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (32 часа) 

и (60 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.10 Организационно-экономическая оценка хозяйственной деятельности в агропро-

мышленном комплексе 

 

Дисциплина «Организационно-экономическая оценка хозяйственной 

деятельности в агропромышленном комплексе» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и профессиональной 

компетенций:  

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности;  

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

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

тодикой проведения комплексного экономического анализа на предприятиях для принятия 

оптимальных управленческих решений по повышению результативности и эффективности 

их деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена и курсового проекта. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (32 часа) и 

(60 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.11 Исследование и анализ рынка 

 

Дисциплина «Исследование и анализ рынка» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

знаний, умений и навыков, а также с развитием компетенций, необходимых для организации 

и проведения анализа рыночного потенциала.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (32 

часа) и (60 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.12 Государственная поддержка и регулирование в малом бизнесе 

 

Дисциплина «Государственная поддержка и регулирование в малом бизнесе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов целостного представления об основах теории и практики государственной 

поддержки и государственного регулирования в малом бизнесе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.13 Риск-менеджмент 

 

Дисциплина «Риск-менеджмент» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен разрабатывать и использовать методическую и нормативную базы си-

стемы управления рисками, разрабатывать мероприятия по воздействию на риски в разрезе 

отдельных видов в рамках отдельных бизнес – процессов и функциональных направлений; 

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономической 

природой риска, оценкой и минимизацией рисков в процессе предпринимательской дея-

тельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.14 Внешнеэкономическая деятельность предприятий 

 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятий» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-3 Способен участвовать в разработке стратегии компании, основанной на 

присущих ей конкурентных преимуществах и осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией, 

управлением и оценкой эффективности внешнеэкономической деятельности отдельных 

предприятий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), практические (32 часа) и 

(44 часа) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.В.15 Управление бизнес-процессами 

 

Дисциплина «Управление бизнес-процессами» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации; 

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией по-

строения системы управления на основе процессного подхода. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (32 

часа) и (60 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.16 Производственный менеджмент 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации; 

ПК-2 Способен выполнять типовые задачи планирования производства и организа-

ции бизнеса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ-

ных закономерностей, принципов и методов управления производством.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена, зачета и курсового 

проекта. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (68 часов), практические (84 часа) и 

(100 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.17 Компенсационный менеджмент 

 

Дисциплина «Компенсационный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теорий, 

концепций, принципов, стратегий в сфере вознаграждения наемных работников, а также 

общенаучного и специального предмета управления человеческими ресурсами, экономики и 

организации труда, трудовой мотивации, социально-трудовых и правовых отношений и др.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов) и 

(72 часа) самостоятельной работы студента. 
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Аннотация 

Б1.В.18 Управление стоимостью предприятия 

 

Дисциплина «Управление стоимостью предприятия» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен разрабатывать и использовать методическую и нормативную базы си-

стемы управления рисками, разрабатывать мероприятия по воздействию на риски в разрезе 

отдельных видов в рамках отдельных бизнес – процессов и функциональных направлений; 

ПК-6 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных и 

бизнес проектов, специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой стоимости 

предприятий, стратегическим мышлением и приобретением навыков в области ведения ана-

литической деятельности и овладения основами управления стоимостью предприятия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 часа), практические (24 ча-

са) и (60 часов) самостоятельной работы студента. 
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Аннотация 

Б1.В.19 Электронная коммерция 

 

Дисциплина «Электронная коммерция» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением планиро-

вания, проектирования, создания, внедрения и управления информационными системами 

электронной коммерции и Интернет-проектами в целом.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), практические (48 часов) и 

(100 часов) самостоятельной работы студента. 
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Аннотация 

Б1.В.20  Управление изменениями 

 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации; 

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием органи-

зации в условиях кризиса, методы управления изменениями, повышение конкурентоспособ-

ности современного предприятия и др. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов) и 

(72 часа) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.21  Проектный менеджмент 

 

Дисциплина «Проектный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели; 

ПК-6 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных и 

бизнес проектов, специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами разра-

ботки и реализации проектов,методами управления проектами и программами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 часа), практические (36 часов) и 

(84 часа) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.01.01 Управление межкультурными коммуникациями в менеджменте 

 

Дисциплина «Управление межкультурными коммуникациями в менеджменте» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления об основных проблемах, видах и формах межкультурной деятельности, культур-

ной восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений ком-

муникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические (34 часа) и 

(40 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.01.02 Кросс-культурный менеджмент 

 

Дисциплина «Кросс-культурный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления об основных проблемах, видах и формах межкультурной деятельности, культур-

ной восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений ком-

муникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические (34 часа) и 

(40 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.02.01 История менеджмента 

 

Дисциплина «История менеджмента» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений об условиях и факторах, повлиявших на формирование менеджмента на раз-

личных этапах развития экономики и общества; изучение теоретико-методологических 

предпосылок, лежащих в основании различных школ менеджмента; выявление взаимосвязи 

между практическими задачами управления организациями на различных этапах их разви-

тия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические (34 часа) и 

(76 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.02.02 Школы менеджмента 

 

Дисциплина «Школы менеджмента» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений об условиях и факторах, повлиявших на формирование менеджмента на раз-

личных этапах развития экономики и общества; изучение теоретико-методологических 

предпосылок, лежащих в основании различных школ менеджмента; выявление взаимосвязи 

между практическими задачами управления организациями на различных этапах их разви-

тия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические (34 часа) и 

(76 часов) самостоятельной работы студента.  

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 

Б1.В.ДВ.03.01 Тайм-менеджмент 

 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением сущно-

сти и  типов управления временем, принципов и способов управления временным ресурсом 

для более успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.03.02 Self-менеджмент 

 

Дисциплина «Self-менеджмент» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления об управлении собой, оценке своего потенциала, умении формировать и вы-

страивать свою карьеру. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.04.01 Креативное мышление в бизнесе 

 

Дисциплина «Креативное мышление в бизнесе» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением различ-

ных видов мышления, таких как: системного, управленческого, продуктивного, творческого; 

основ креативного мышления, его роли в деятельности руководителя и предпринимателя в 

бизнесе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов) и 

(36 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.04.02 Менеджмент конкурентоспособности малого предприятия 

 

Дисциплина «Менеджмент конкурентоспособности малого предприятия» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением теоре-

тических знаний и приобретением необходимых практических навыков в области анализа, 

оценки и направлений повышения конкурентоспособности организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов) и 

(36 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.05.01 Менеджмент продаж 

 

Дисциплина «Менеджмент продаж» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ-

ных моделей организации и управления продажами на предприятии, принципов и методов 

формирования и реализации программ продаж. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов) и 

(72 часа) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.05.02 Формирование и продвижение коммерческого предложения 

 

Дисциплина «Формирование и продвижение коммерческого предложения» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием навыков 

деловой коммуникации у студентов, представлением своих идей и бизнес-проектов, прове-

дением коммуникационных кампаний в профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов) и 

(72 часа) самостоятельной работы студента. 
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.06.01 Предпринимательское право 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Гражданское право и процесс.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением актуаль-

ных вопросов теории и практики регулирования отношений, стороной которых является 

субъект предпринимательской деятельности с акцентом на современные тенденции государ-

ственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


 

Аннотация 

Б1.В.ДВ.06.02 Антикоррупционное право 

 

Дисциплина «Антикоррупционное право» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Гражданское право и процесс.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов компетенций, способствующих правовому регулированию профессиональной де-

ятельности; получением знаний о проблемах коррупции в российском и международном 

контексте, теоретических и практических подходах к противодействию коррупции, способах 

и методах разработки стратегии противодействия коррупции и путях ее применения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента. 
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.07.01 Бизнес-аналитика 

 

Дисциплина «Бизнес-аналитика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-2 Способен выполнять типовые задачи планирования производства и 

организации бизнеса; 

ПК-6 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных и 

бизнес проектов, специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов теоретического фундамента и системы практических навыков для организации 

работы по управлению документами и другим корпоративным контентом при поддержке 

современных информационных технологий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента. 
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.07.02 Контроллинг в организации 

 

Дисциплина «Контроллинг в организации» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-2 Способен выполнять типовые задачи планирования производства и организа-

ции бизнеса; 

ПК-6 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных и 

бизнес проектов, специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методо-

логических основ контроллинга как функционально обособленного направления экономиче-

ской работы на предприятии, связанного с реализацией финансово-экономической коммен-

тирующей функции в менеджменте, обеспечивающей принятие оперативных и стратегиче-

ских управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.08.01 Интернет-маркетинг 

 

Дисциплина «Интернет-маркетинг» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов системы знаний об интернет-маркетинге как современном направлении бизнеса; 

приобретением компетенций, позволяющих активно и творчески участвовать в разработке 

проектов и практическом применении современных концепций, методов и моделей интер-

нет-маркетинга. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.08.02 Цифровой маркетинг 

 

Дисциплина «Цифровой маркетинг» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов системы знаний, навыков и компетенций, необходимых для организации эффек-

тивной деятельности, а также продвижения предприятий и продуктов в сети «Интернет». 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.09.01 Защита интеллектуальной собственности предприятия 

 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности предприятия» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

теоретических знаний, связанных с оценкой защита интеллектуальной собственности пред-

приятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (32 

часа) и (60 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.09.02 Управление интеллектуальным капиталом 

 

Дисциплина «Управление интеллектуальным капиталом» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-5 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

теоретических знаний и практических навыков по вопросам сущности интеллектуального 

капитала и механизма управления им, о состоянии, проблемах и перспективах управления 

на рынке интеллектуального капитала, основах правовой защиты интеллектуальной соб-

ственности, о качестве реализации ее результатов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (32 

часа) и (60 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.10.01 Общая физическая подготовка 

 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление бизнесом». Дисциплина реализуется в Институте агроэкологических техноло-

гий кафедрой Физической культуры.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процесса 

воспитания физических качеств и формирования жизненно необходимых двигательных уме-

ний и навыков, направленных на всестороннее и гармоничное физическое развитие человека. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 334 часа.  
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Аннотация 

Б1.В.ДВ.10.02 Спортивные игры 

 

Дисциплина «Спортивные игры» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

бизнесом». Дисциплина реализуется в Институте агроэкологических технологий кафедрой 

Физической культуры.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением системы 

знаний и представлений о сущности, предметном содержании, строении и функциях физиче-

ской культуры, физического воспитания и спорта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 334 часа.  
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