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Б1.Б.01Иностранный язык 

        Дисциплина «Иностранный язык» охватывает круг вопросов, связанных с овладением 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения 

английского языка, как в повседневном, так и профессиональном общении. 

 Дисциплина «Иностранный язык» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент»направленность 

(профиль) «Управление малым бизнесом». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Иностранных языков. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

изученный грамматический материал;  

лексику изученного материала. 

Уметь: 

выбирать адекватный ситуации стиль общения; 

инициативно задавать вопросы различных типов, запрашивая информацию; 

отвечать на вопросы различных типов,  сообщая информацию; 

использовать формулы приветствия и знакомства; 

инициировать, поддерживать и завершать разговор; 

выражать утверждение; 

согласие/несогласие с утверждением; 

высказывать одобрение/неодобрение/сомнение; 

аргументированно опровергать мнение; 

давать эмоциональную оценку высказыванию; 

делать выводы; 

принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Владеть: 

всеми видами чтения; 

продуктивной письменной речью нейтрального и официального характера с соблюдением 

грамматических норм. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 

часов.  

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

будет необходимо совершенствовать полученные знания посредством самостоятельной 

работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, контроль – экзамен.  

 

Б1.Б.02Культурология 

        Дисциплина «Культурология» охватывает круг вопросов, формированием у 

студентов социокультурных компетенций как способности, необходимой для 

ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном 

контексте. 

 Дисциплина «Культурология» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент»направленность 

(профиль) «Управление малым бизнесом». 



Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК.. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные категории и понятия теории культуры, ее структуру и функции, наиболее 

значимые концепции культурологического знания, место и роль будущей 

профессиональной сфере деятельности; 

типологические, трансляционные и семиотические структуры культуры, 

особенности культурных эпох, характер и тенденции современной культуры, место 

национальной культуры в общемировой специфике культурологического анализа 

процессов и явлений. 

Уметь: 

выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания, применять их для обоснования практических решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; 

работать с гуманитарными текстами; 

формировать и обосновывать личную позицию.  

Владеть: 

методологией культурологического подхода к анализу 

формирующихся в современном знании проблем; 

инструментарием,  позволяющем  «считывать» коды и «дешифровать» 

 знаки,  в которых выражены результаты человеческой деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные единицы, 74 

часа.  

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

будет необходимо совершенствовать полученные знания посредством самостоятельной 

работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, контроль – зачет.  

 

Б1.Б.03Русский язык и культура речи 

        Дисциплина «Русский язык и культура речи» охватывает круг вопросов, 

формированием у студентов культурных компетенций как способности, необходимой для 

решения профессиональных задач, осмысленных в языковом и культурном контексте. 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в ОПОП базовой части   

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 

«Менеджмент»направленность (профиль) «Управление малым бизнесом». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой ППиЭЧ. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

иностранном языках для решения задач 

ОПК-4способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

основы 



организации эффективного делового общения, публичных выступлений, 

проведения 

переговоров и совещаний, ведения деловой переписки,  

осуществления электронных 

коммуникаций и т.д 

Уметь: 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации 

на родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; 

применятьрациональные методы и средства осуществления деловых коммуникаций;.  

Владеть: 

навыками коммуникации в родной и иноязычной среде, различнымиспособами 

вербальной и невербальной коммуникации, навыками выстраиванияэффективных 

деловых коммуникаций.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 74 часа.  

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

будет необходимо совершенствовать полученные знания посредством самостоятельной 

работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, контроль – зачет.  

 

Б1.Б.04Концепции современного естествознания 

   Дисциплина «Концепции современного естествознания» способствует 

формированию у студентов осознанного понимания основных тенденций развития 

естествознания, а также представления о едином механизме развития, охватывающем 

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

протекающих в них, для осмысления экологических аспектов научно- технических 

разработок и внедрений.  

 Дисциплина «Концепции современного естествознания» включена в ОПОП 

базовой части   Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 

«Менеджмент»направленность (профиль) «Управление малым бизнесом». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные концепции современного естествознания;  

принципы самоорганизации в живой и неживой материи;  

принципы воспроизводства живых систем;  

структуру биосферы и ноосферы  

основные принципы и основы формирования и развития научного знания.  

Уметь: 

демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри дисциплины и 

междисциплинарных отношений в современной науке; 

критически использовать методы современной науки в конкретной 

исследовательской деятельности. 

 Владеть: 

технологиями, методами экспериментального и теоретического исследования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108 

часа.  



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

будет необходимо совершенствовать полученные знания посредством самостоятельной 

работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, контроль – зачет.  

 

Б1.Б.05История 

   Дисциплина «История» выполняет важные познавательные и нравственно-

воспитательные функции, в том способствовать формированию гражданственности, 

патриотического самосознания, гордости за свое Отечество. Изучение истории позволит 

не только познать прошлое, но и ориентироваться в сложных явлениях общественной 

жизни на современном этапе. 

 Дисциплина «История» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 дисциплин 

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

«Управление малым бизнесом». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 способы постановки цели; 

 методы проведения анализа полученной информации; 

 этапы развития цивилизации, роль России в мировом историческом процессе 

Уметь: 

использовать различные формы устной и письменной коммуникации на родном 

языке в учебной и профессиональной деятельности; 

 обобщать полученную информацию; 

 демонстрировать последовательность мышления; 

 давать адекватную оценку действительности; 

 ставить цели и выбирать пути еѐ достижения; 

 решать поставленные задачи; 

Владеть: 

методами приобретения, использования и обновления гуманитарных и социальных 

знаний; 

 культурой мышления; 

 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа.  

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

необходимо совершенствовать полученные знания посредством самостоятельной работы 

и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет.  

 

Б1.Б.06Социология 

   Дисциплина «Социология» выполняет важные познавательные и нравственно-

воспитательные функции, в том способствовать формированию гражданственности, 

патриотического самосознания, гордости за свое Отечество. Изучение истории позволит 

не только познать прошлое, но и ориентироваться в сложных явлениях общественной 

жизни на современном этапе. 



 Дисциплина «Социология» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 дисциплин 

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

«Управление малым бизнесом». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные классические и современные социологические теории и школы; 

теоретические основы отраслевых социологических дисциплин (социологии-

управления и менеджмента); 

основные закономерности протекания социальных процессов, механизм 

функционирования и действия социальных групп и общностей современного 

общества; 

закономерности и механизмы изменения современного мирового сообщества 

особенности их протекания в России. 

Уметь: 

применять на практике методологические и методические основы 

социологического исследования; 

производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные социологической 

информации о социальных общностях и социальных процессах; 

применять различные методы сбора, анализа данных и социологической 

информации, оценивать их качество (валидность, надежность); 

предоставлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиторией. 

Владеть: 

знания в своей профессиональной (научной и производственной) деятельности; 

навыками и методами «социологического воображения или способность 

соотносить свой личный опыт с общим процессом общественного развития; 

навыками и методами сбора, обработки и анализа эмпирической социологической 

информации в своей профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.  

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

будет необходимо совершенствовать полученные знания посредством самостоятельной 

работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, контроль – зачет.  

 

Б1.Б.07 Математика 

   Дисциплина «Математика». Целью освоения дисциплины является формирование 

и развитие у студентов профессиональных и специальных компетенций, формирование 

систематизированных знаний в области математического анализа, о его месте и роли в 

системе математических наук, приложениях в естественных науках. 

 Дисциплина «Математика» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 дисциплин 

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

«Управление малым бизнесом». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные понятия и строгие доказательства фактов основных разделов курса 

математического анализа; 

Уметь: 

применять теоретические знания к решению задач по курсу; 

Владеть: 

различными приемами использования идеологии курса математического анализа к 

доказательству теорем и решению задач школьного курса; 

навыками корректного использования терминологии курса математического 

анализа, навыками изложения доказательств и утверждений анализа; 

техникой применения производной, интегралов и дифференциальных уравнений к 

решению задач, в том числе и практической направленности; 

навыками использования математических моделей в решении практических задач; 

теорией и практикой пределов, дифференциального и интегрального исчисления 

функций как одного, так и нескольких переменных; 

теорией и практикой рядов, их использованием в приближенных вычислениях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108 

часа.  

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

будет необходимо совершенствовать полученные знания посредством самостоятельной 

работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, контроль – экзамен.  

 

Б1.Б.08Правоведение 

   Дисциплина «Правоведение» предполагаетформирование целостного 

представления о правовой системе Российской Федерации, ее законодательстве, что 

позволяет грамотно использовать нормативно-правовые документы на практике.  

 Дисциплина «Правоведение» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 дисциплин 

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

«Управление малым бизнесом». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты,субъекты, 

правовые основы профессиональной деятельности, ее составляющих элементов, 

методы и средства правовой защиты интересов субъектов. 

Уметь: 

анализировать законодательство и иные нормативно-правовые акты в сфере 

конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, 

уголовного и экологического права. 

ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности и использовать их всвоей деятельности, предвидеть 

юридические опасности и угрозы и соблюдать основные правовые требования 

информационной безопасности 

Владеть: 

основами правового мышления, навыками самостоятельногоанализа правовой 

информации, анализа юридических последствий, связанных с использованием 



информации, навыками работы с действующими федеральными законами, нормативной и 

технической информацией, необходимой для профессиональной деятельности; 

навыками пользования правовыми поисковыми системами«Гарант», 

«КонсультантПлюс»,приемами и способами толкования нормативно-правовых актов, 

навыками подготовки юридическихдокументов для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72 

часа.  

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

будет необходимо совершенствовать полученные знания посредством самостоятельной 

работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, контроль – зачет.  

 

Б1.Б.09 Философия 

   Дисциплина «Философия» предполагает формирование у студентов 

формирование основ научного мировоззрения будущего бакалавра; формирование умений 

применять философские категории и законы для анализа социально-экономических 

процессов; формирование умений применять философские положения для анализа 

общественных отношений в сфере профессиональной деятельности; развитие умений 

логично формулировать и грамотно излагать мысли, аргументированоотстаивать свои 

убеждения.  Дисциплина «Философия» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент»направленность 

(профиль) «Управление малым бизнесом». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества, мышления.  

Уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы философии в 

профессиональной деятельности; - ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

Владеть: 

навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы развития общества; 

навыками применения философских положений в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108 

часа.  

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

будет необходимо совершенствовать полученные знания посредством самостоятельной 

работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, контроль – зачет.  

 

Б1.Б.10Безопасность жизнедеятельности 

   Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предполагает формирование у 

обучающихся системы знаний омеханизмах взаимодействия человека с факторами среды 



обитания, о последствияхвоздействия травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

о принципах и методахобеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в ОПОП базовой части   

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 

«Менеджмент»направленность (профиль) «Управление малым бизнесом». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей; критерии 

безопасности и/или комфортности условий труда на рабочем месте; основные 

подходы иметоды защиты производственного персонала и населения при 

возникновениичрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; 

комплекс мер, необходимых для безопасности трудящихся во время выполнения 

ими порученных работодателем задач, с учетом требований нормативной 

документациипо технике безопасности и пожарной безопасности; 

Уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы философии в - 

идентифицировать опасные факторы в разных сферах жизни; оценивать степень 

опасности возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; применять индивидуальные и коллективные средства защиты;  

регулировать деятельность рабочего коллектива, создавать условия безопасного 

технологического процесса; 

Владеть: 

навыками организации мероприятий по охране труда и техники безопасности на 

рабочем месте; практическими навыками по предотвращению возникновения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; приемами и/или способами оценки последствий чрезвычайных ситуаций 

различного происхождения;  

навыками оказания первой помощи при производственных травмах, проведения 

инструктажа по технике безопасности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа.  

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

будет необходимо совершенствовать полученные знания посредством самостоятельной 

работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, контроль – зачет.  

 

Б1.Б.11Экономическая теория 

 Дисциплина «Экономическая теория».Целью дисциплины Экономическая теория 

является формирование у студентов теоретических знаний о содержании и формах 

проявления экономических отношений, аналитическое экономическое мышление, 

базирующееся на методологических принципах исследования процессов и явлений 

экономической жизни общества, овладеть способами и средствами решения задач 

хозяйственной практики, соответствующих конкретному состоянию экономической 

системы.  

Она предполагает освоение системы экономических категорий и законов, 



ознакомление с методологическими подходами, принципами и методами исследования, 

наиболее значимыми с теоретической и практической точки зрения экономическими 

моделями.  

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  

 теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и 

теорий по проблемам развития микро-, макроэкономических систем;  

 приобретение навыков практического анализа ситуаций на рынках товаров и услуг, 

рабочей силы, капитала, земли;  

 освоение теорий об экономическом равновесии, циклическом развитии экономики 

и экономическом росте; получение представлений о месте и роли государства в 

современной рыночной экономике, об основных направлениях бюджетно-налоговой, 

денежно-кредитной и др. политиках.  

Дисциплина «Экономическая теория» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент»направленность 

(профиль) «Управление малым бизнесом». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

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

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы экономической теории и организации хозяйственной деятельности, истории 

возникновения различных институтов рыночной экономики.  

Уметь: 

использовать графические и алгебраические формы объяснения явлений и 

процессов 

Владеть: 

владеть навыками практического применения в экономике базовых методов 

математического анализа.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа.  

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

будет необходимо совершенствовать полученные знания посредством самостоятельной 

работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, контроль – экзамен.  

 

Б1.Б.12Основы менеджмента 

 Дисциплина «Основы менеджмента» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент»направленность 

(профиль) «Управление малым бизнесом». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 



ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры 

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

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- исторические этапы становления и развития менеджмента как научного 

направления; 

- современное состояние теории и практики менеджмента; 

- основные функции и задачи, решаемые менеджерами на различных уровнях 

управления организацией; 

- методы принятия управленческих решений в области планирования, организации, 

мотивации и контроля деятельности организации. 

Владеть: 

- базовой терминологией современного менеджмента; 

- методами анализа внутренней и внешней среды с целью выбора эффективных 

управленческих решений; 

- навыками разработки планов развития организации и отдельных подразделений; 

- методами руководства коллективом и его мотивации в типовых ситуациях; 

- навыками разработки эффективных систем контроля за достижение елей 

организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов.  

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских 

занятий, выполнение курсовой работы, рефератов, эссе а также самостоятельную работу 

над литературой, анализ первоисточников. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 

 

Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами 

 Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой  части  

Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

направленность (профиль)«Управление малым бизнесом».  

 Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой 

управления персоналом организации. В том числе включены история развития трудовых 

отношений и концепций управления персоналом, методы набора, отбора, найма, 

адаптации и мотивации персонала. Выделены вопросы оценки и аттестации работников, а 

также критерии эффективности работы служб по управлению персоналом.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 



дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

 ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  внешнюю и внутреннюю среду организации, и оценивать их влияние на 

организацию и персонал; 

 состояние и тенденции развития рынка труда для обеспечения потребности 

организации в персонале; 

 методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию 

организации труда персонала; 

 методы разработки и реализации программы профессионального развития 

персонала; 

 методы оценки рисков, социальной и экономической эффективности 

принятых решений в управлении персоналом; 

 методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию 

мотивации и стимулированию персонала организации; 

 методы текущей деловой оценки персонала. 

Уметь: 

 управлять движением и социальным развитием персонала; 

 разработать и реализовать стратегии управления персоналом;  

 анализировать эффективность деятельности подразделений по управлению 

персоналом. 

Владеть: 

 современными технологиями управления развитием персоналом; 

 современными технологиями управления поведением персонала. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента и 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

 

Б1.Б.14 Корпоративная социальная ответственность 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» включена, в базовую 

часть Блока 1дисциплин подготовки студентов  по  направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

про-филь «Управление малым бизнесом». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК.  

Целью изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

является формирование теоретических знаний об ответственности предпринимательских 

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

акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной 

сферы.  

Задачи курса: 



• изучение экономических, политических, экологических, социальных аспектов 

ответственности бизнеса; 

• изучение особенностей зарубежной и российской социальной корпоративной 

политики; 

• освоение общетеоретических принципов корпоративной социальной 

ответственности; 

• определение взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и 

менеджмента организаций; 

• освоение инструментов реализации корпоративной социальной ответственности; 

• освоение методов оценки корпоративной социальной ответственности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

успеваемости и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа. 

 

Б1.Б.15Информатика 

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

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

«Управление малым бизнесом». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК  кафедрой 

«Информационные технологии и математическое обеспечение информационных систем». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- понимать роли и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний 

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

использованием средств вычислительной техники; 

 основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление об информационных системах и базах 

данных. 

 основы современных информационных технологий переработки 

информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности;  

  современное состояние уровня и направления развития вычислительной 

техники и программных средств. 

уметь:  
 применять информационные технологии для решения управленческих задач;  

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, работать с 

программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным 

требованиям мирового рынка ПС;  

 работать с информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях, 

использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена 

информацией.  



владеть:  

 программами MicrosoftOffice для работы с деловой информацией; 

 основами автоматизации решения экономических задач;  

 навыками работы в компьютерной сети Интернет. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа. 

 

Б1.Б.16 Статистика 

Дисциплина «Статистика» включена в  базовую часть Блока 1 дисциплин 

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

подготовки  «Управление малым бизнесом».Дисциплина реализуется в институте ЭиУ 

АПК кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением, 

обработкой и использованием разнообразных данных описывающих общественно-

массовые явления. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 ОК-3способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

 ПК-10владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме проведения устных опросов и выполнения домашних 

заданий , промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Б1.Б.17 Теория организации 

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

по направлению 38.03.02 «Менеджмент»направленность (профиль) подготовки 

«Управление малым бизнесом»и ряда смежных специальностей.  

Каждый человек, осознанно или бессознательно, всегда участвует в организационных 

процессах, выступая элементом различных социальных, экономических, культурных и иных 

организационных структур. Что касается менеджмента, с одной стороны, организация 

(предприятие) является средой деятельности менеджера, с другой – организация 

(организовывание) выступает одной из основных функций управления.Таким образом теория 

организации рассматривается как один из фундаментальных элементов научной базы 

менеджмента. 

Изучение дисциплины «Теория организации» позволяет усвоить основные понятия и 

категории, связанные со становлением, функционированием и развитием больших и малых 

организаций; приобрести знания, необходимые для дальнейшей практической деятельности в 

сфере управления. 

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

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02«Менеджмент» направленность 



(профиль) «международный менеджмент в АПК.Дисциплина реализуется в институте 

ЭиУ АПК Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

  Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 Дисциплина «Теория организации» посвящена изучению представлений и 

закономерностей, принципов и форм рационального построения и осуществления 

деятельности организационных систем любого типа. Данная дисциплина призвана помочь 

менеджерам в разработке всех процессов управления любыми объектами на основе 

законов и принципов организации. 

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

деловых игр. Студентам будет необходимо совершенствовать полученные на лекциях 

знания посредством самостоятельной работы и изучения дополнительной 

литературы.Контроль в форме зачета с оценкой. 

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

 

Б1.Б.18 Учет и анализ 

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

дисциплин подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент»направленность (профиль) «Управление малым бизнесом» реализуется в 

институте ЭиУ АПК   кафедрой бухгалтерского учета и статистики.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

 ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 

ведением бухгалтерского учета организации и проведением финансового анализа. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

 

Б1.Б.19 Организационное поведение 

Дисциплина «Организационное поведение»включена в  базовую часть Блока 1  

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент»направленность 



(профиль)«Управление малым бизнесом». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК 

кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-3способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

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

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры 

 ПК-2владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

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

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности различных моделей и теорий поведения 

людей в организации; 

 основные уровни анализа организационного поведения 

Уметь: 

 систематизировать поведение людей в различных 

возникающих в процессе труда ситуациях; 

 объяснять причины поступков индивидов в 

определенных условиях; 

 предсказывать и контролировать поведение работников. 

Владеть: 

 навыками управления поведением людей в процессе 

труда и их совершенствованием. 

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских 

занятий, выполнение контрольных работ, рефератов, эссе а также самостоятельную 

работу над литературой, анализ первоисточников. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 

Б1.Б.20Информационные технологии в менеджменте 

      Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к   базовой 

части Блока 1Дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02  «Менеджмент» 

направленность (профиль) «Управление малым бизнесом». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Информационные 

технологии и математическое обеспечение информационных систем. 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» выполняет важные 

познавательные функции. В ходе обучения студенты изучают  

 сущность и ключевые понятия технологий менеджмента;  



 информационное и техническое обеспечение информационных технологий 

менеджмента;  

 математическое и программное обеспечение; 

 прикладные программные продукты по менеджменту и тенденции их развития; 

 информационные технологии формирования политики, стратегического и 

оперативного менеджмента; 

 информационные технологии управления. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-11владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов, 

консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий и промежуточный контроль успеваемости в форме тестирования, контроль в 

форме диф зачета. 

 

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

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

«Управление малым бизнесом». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Логистики и маркетинга  в 

АПК. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, освещающих современную 

концепцию маркетинга, его типы и виды. Рассматривается система маркетинговой 

информации, вопросы маркетинговых исследований, анализа рынка, потребителей, 

изучаются различные направления маркетинговой деятельности предприятия 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

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

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Целью освоения учебной дисциплины  «Маркетинг» является приобретение знаний 

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

маркетинга, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления маркетинговой деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга; 



 основные термины и определения маркетинга; 

 структуру и характеристику факторов маркетинговой среды; 

 процедуру маркетинговых исследований; 

 способы и принципы сегментации потребительского рынка и позиционирования 

товара; 

 цели, задачи, последовательность формирования товарной политики на различных 

этапах «жизненного цикла» товара; 

 ценовые стратегии и методы ценообразования; 

 основные методы и системы сбыта; 

 комплекс маркетинговых коммуникаций; 

 основы организации маркетинга на предприятии. 

Уметь: 

 анализировать реальные экономические ситуации; 

 проводить маркетинговые исследования; 

 осуществлять поиск целевого рынка; 

 пользоваться современными базами данных;  

 оценивать конкурентоспособность товара на различных этапах его «жизненного 

цикла»; 

 организовать эффективное товародвижение; 

 разрабатывать предложения по формированию ценовой политики и политики 

продвижения. 

Владеть: 

 навыками экономического, социального и информационного обоснования в 

принятии эффективных решений в деятельности отдельных предприятий и 

организаций с целью повышения   качества выпускаемой продукции и 

удовлетворения потребностей населения.  

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, написание курсовой работы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Б1.Б.22Финансовый менеджмент 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» включена в базовую часть Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02  

«Менеджмент»направленность (профиль)«Управление малым бизнесом».Дисциплина 

«Финансовый менеджмент» посвящена управлению финансовыми ресурсами и 

финансовой деятельностью предприятия, направленное на реализацию его стратегических 

и текущих целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

 ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 



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

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

глобализации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

Основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; 

Принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

Источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка. 

Уметь: 

 Анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации; 

Уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний; 

Обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования. 

Владеть: 

Методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

Методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5зачетных единицы, 180 

часов. 

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

будет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством 

самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

успеваемости и промежуточный контроль в форме зачет с оценкой. 

 

 

Б1.Б.23Стратегический менеджмент 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» включена в ОПОП базовой части 

Блока 1  Дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02  

«Менеджмент»направленность (профиль) «Управление малым бизнесом». Дисциплина 

реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» требует освоения ряда 

общепрофессиональных дисциплин: Теория менеджмента; Финансовый менеджмент; 

Маркетинг. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

 ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

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

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 



управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

 ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Современные концепции стратегического управления сложными системами; 

Принципы стратегического менеджмента; 

Современный аналитический инструментарий поддержки принятия стратегических 

решений; 

Применимость и ограничения в использовании различных инструментов и  

методик анализа; 

Моделирование и технологии стратегического планирования и управления; 

Сущность и правила формирования стратегии организации; 

Уметь: 

Оперировать понятиями стратегического менеджмента; 

Проводить стратегический анализ внешней и внутренней среды организации; 

Эффективно применять современный аналитический инструментарий; 

Анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

Формулировать обоснованные стратегии по результатам стратегического анализа; 

Управлять реализацией стратегии. 

Владеть: 

Различными методами анализа внешней и внутренней среды организации; 

Методикой разработки и реализации стратегии организации; 

Навыками применения выявленных потенциалов, зависимостей и рисков развития 

системы для выработки стратегических рекомендаций; 

Навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой 

в области стратегического менеджмента; 

Применения выявленных потенциалов, зависимостей и рисков развития 

системы для выработки стратегических рекомендаций 

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

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

будет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством 

самостоятельной работы и изучения дополнительной литературы, которая указана в 

программе. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, контроль – экзамен. 

 

 

Б1.Б.24 Операционный менеджмент 

Операционный менеджмент на сегодняшний день представляет собой огромную 

сферу знания, связанную с управлением процессами и операциями в бизнесе, служит 

основой развития многих направлений менеджмента, таких как управление проектами, 

качеством, запасами и др. 

Дисциплина «Операционный менеджмент» относится к ОПОП базовой части   

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02  

«Менеджмент»направленность (профиль)«Управление малым бизнесом». Дисциплина 

реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областью 

профессиональной деятельности менеджера: организационно-управленческая, 

нформационно-аналитическая, предпринимательская деятельность в организациях любой 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, 

муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управления; органах 

государственного и муниципального управления; структурах, в которых выпускники 

являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.   

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

 сущность операционного менеджмента;  

 структуры операционной системы организации;  

 влияние операций на деятельность организации;  

 знать основные модели организации и системы управления операциями; 

уметь  

 разработать  операционную стратегию предприятия 

 оценивать последствия принимаемых решений в функциональных подразделениях 

 оценивать влияние операций на издержки производства 

владеть 

 навыками операционно – стоимостного анализа 

 навыками реинжиниринга бизнес - процессов в организации. 

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

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Б1.Б.25Финансовый анализ 

Дисциплина Финансовый анализ включена в базовую часть Блока 1дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент»направленность 

(профиль)«Управление малым бизнесом». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК  

кафедрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к проведению 

финансового анализа на предприятиях и в организациях различной отраслевой 

принадлежности и различных форм собственности.  

Задачами освоения дисциплины является: 

- овладение методикой финансовых расчетов, необходимых для оценки достигнутого 

уровня и выявления резервов роста результативности и эффективности 

производственно-финансовой деятельности субъектов хозяйствования;  

- формирование навыков аналитического мышления, позволяющих интерпретировать 

полученную аналитическую информацию и на ее основе вырабатывать оптимальные 

управленческие решения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 



ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой, 

диагностикой и прогнозом результатов производственно-финансовой деятельности 

предприятий и организаций различной отраслевой принадлежности и различных форм 

собственности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

успеваемости в форме тестирования и опроса, промежуточный контроль в форме диф 

зачета. 

 

Б1.Б.26Управление развитием сельских территорий 

Дисциплина «Управление развитием сельских территорий» относится к 

базовойчасти Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 

«Менеджмент»направленность (профиль)«Управление малым бизнесом». Дисциплина 

реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой ГМУ и КП. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

 ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

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

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– теоретические основы региональной экономики: теории размещения, теории 

регионального роста, концепции региональной политики, теории бюджетного 

федерализма; 

- теоретические основы муниципального управления сельской территорией России; 

– тенденции и факторы социально-экономического развития российских регионов 

и особенно сельских территорий; 

– принципы и основы построения межбюджетных отношений, государственного 

регулирования регионального развития в мире и в России,  

– обсуждаемые в настоящее время проблемы регионального развития России. 

Уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации). 



применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

Владеть: 

навыками целостного подхода к анализу проблем сельских территорий; 

экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часа.Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. Экзамен. 

 

Б1.Б.27 Антикризисное управление 

           Дисциплина «Антикризисное управление» посвящена рассмотрению аспектов 

управления предприятием, направленное на преодоление или предотвращение кризисного 

состояния, проявляющегося в неплатежеспособности, банкротстве, убыточности. 

Дисциплина «Антикризисное управление» включена в ОПОП базовой части   Блока 

1 дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 

«Менеджмент»направленность (профиль) «Управление малым бизнесом». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах 

ПК -16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

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

Основные положения теории антикризисного управления; 

Основные процедуры банкротства; 

Методы учета рисков и возможных социально-экономических последствий 

антикризисных решений; 

Пути и возможности выхода из кризисных ситуаций с минимальными потерями. 

Уметь: 

 Прогнозировать возможности банкротства предприятия и осуществлять комплекс 

мероприятий по восстановлению его платежеспособности; 

Использовать инструментарий антикризисного управления с целью повышения 

эффективности управленческих решений, в том числе в условиях риска, 

неопределенности, дефицита ресурсов и неплатежеспособности предприятия. 

Владеть: 

Методами анализа и диагностики кризисных ситуаций в социально-экономическом 

развитии; финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Практическими навыками применения методов антикризисного управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 

часов.  

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

будет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством 

самостоятельной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, контроль – зачет с оценкой.  

 

Б1.Б.28Инновационный менеджмент 



Дисциплина «Инновационный менеджмент» включена в ОПОП базовой части 

Блока 1Дисциплин подготовки бакалавров по направлению  38.03.02  «Менеджмент» 

направленность (профиль)«Управление малым бизнесом».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 Дисциплина «Инновационный менеджмент» изучается на четвертом курсе, 

предполагает подготовку учащихся к профессиональной деятельности, связанной с 

внедрением и диффузией инноваций. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

 ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

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

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

финансировании 

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

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Целями дисциплины «Инновационный менеджмент» являются подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных на базе полученных знаний развить 

практические навыки управления процессами разработки и реализации инноваций — 

основного фактора развития экономики современного общества; формирование у 

будущих специалистов современных представлений об инновационном характере 

предпринимательства в производственной сфере, особенностях и механизмах ин-

новационной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

          Сущность понятия инновации и основы инновационной деятельности  на предприятиях, 

          Этапы разработки нововведений, 

          Основную классификацию инноваций; 

Уметь: 

Проектировать инновационную организационную структур 

Оценить эффективность инновационной деятельности 

 Найти источники инвестиций в инновации;  

Планировать инновационную деятельность и преодолевать сопротивление инновациям; 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Владеть:   

Нормативно-правовой документацией в своей деятельности, 

Основными методами и способами и средствами внедрения и диффузии инноваций, 

Навыками работы в инновационной сфере. 

навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  

Процесс обучения включает в себя курс лекций, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.Студентам  необходимо совершенствовать полученные 

на занятиях знания посредством самостоятельной работы и изучения дополнительной 

литературы. 

Контроль знаний проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет с оценкой.  



 

Б1.Б.29Институциональная экономика 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин, предназначена для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент»направленность (профиль)«Управление малым бизнесом». Дисциплина 

реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства. 

Цель дисциплины институциональная экономика: расширить представление 

студентов об альтернативных направлениях экономической теории, изучить базовые 

концепции и отличия основных направлений институционализма, а также методы 

институциональной экономики.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-3способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 закономерностииэтапыисторическогопроцесса, основные события и 

процессымировойиотечественнойэкономической истории; 

 основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

  основные макроэкономическиепоказатели и принципы ихрасчета. 

Уметь:   

 применятьпонятийно-категориальныйаппарат,основныезаконыгуманитарных и   

социальныхнауквпрофессиональнойдеятельности;       

 применять методы и средствапознаниядляинтеллектуальногоразвития,повышения 

культурного уровня, профессиональнойкомпетентности; 

 проводитьанализотрасли(рынка), используяэкономические модели;  

 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и  внутренней  

среды бизнеса (организации). 

Владеть:        

 навыками целостного подходак анализу проблем общества;   

 экономическимиметодамианализаповеденияпотребителей, 

производителейсобственниковресурсовигосударства. 

 Современнымиметодамисбора,обработкиданных о состоянии институциональной 

среды и ее влиянии на экономические процессы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

успеваемости и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

 

 

Б1.Б.30 Физическая культура и спорт 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 . Дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Управление малым 

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

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 



 В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитанияна укрепления 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек, способы 

контроля и оценки физического развития, физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

уметь: 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиляжизни; 

владеть: 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: теоретические, практические и самостоятельные занятия. 

программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля текущей 

успеваемости: в форме опроса и промежуточный контроль в форме тестирования 

физической подготовленности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часов. Зачет. 

 

 

Б1.В.01 Моделирование бизнес-процессов в организации 

 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими

 общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями:  

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

В процессе изучения дисциплины рассматриваются теоретические основы и методы 

моделирования и анализа бизнес-процессов, практическое применение аппарата 

моделирования бизнес-процессов предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачѐта и зачѐта с оценкой. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы, 144 

часа. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. Форма 

контроля зачет с оценкой. 

 

Б1.В.02Разработка управленческих решений 



 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Преподавание дисциплины «Разработка управленческих решений» осуществляется 

на основе знаний, полученных при изучении таких дисциплин, как «Статистика», «Теория 

организации», «Маркетинг». 

 Особенностью изучения дисциплины «Разработка управленческого решения» 

является то, что она помогает дать ясное и осмысленной представление об областях 

применения менеджмента в сфере управленческих решений, познать идеи и опыт, 

относящиеся к такому сложному и многостороннему виду человеческой деятельности, как 

управление, научить использовать полученные знания в управлении людьми и 

организацией, создать методологическую основу для последующего изучения, как 

отдельных аспектов менеджмента, так и для формирования цельного мировоззрения 

применительно к управленческим проблемам в области управления инновациями. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия предмета, принципы разработки и принятия решений, современные 

подходы и технологии управленческих решений, способы выработки альтернатив, методы 

оптимизации управленческих решений, способы оценки экономической и социальной 

эффективности управленческих решений, виды ответственности; 

Уметь: 

- анализировать влияние факторов внутренней и внешней среды. Разрабатывать стратегию 

развития и управления в организации. Формировать коллективы для принятия 

управленческих решений 

Владеть: 

- навыками для организации  процесса разработки управленческих решений, применять 

эффективные методы оптимизации решений, адекватно и не предвзято оценивать 

предлагаемые альтернативы, принимать обоснованные управленческие решения. 

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

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

будет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством 

самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамен. 

 

Б1.В.03Планирование и прогнозирование 

 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом». В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 



общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

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

организаций (направлений деятельности, продуктов). 

В процессе изучения дисциплины раскрываются теоретические, методологические и 

организационные основы прогнозирования и планирования, вопросы прогнозирования и 

планирования темпов экономического роста, структуры экономики, цен, инфляции, 

финансов, социального развития, потребительского рынка, инвестиций, инновационной 

деятельности, производственных отраслей и инфраструктуры, сферы, обслуживания 

населения, внешнеэкономических связей, регионов, природныхресурсов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы, 108 часов. 

Б1.В.04Экономика предприятия 

 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

Основными задачами дисциплины является изучение базовых понятий в области 

экономики предприятия, методических подходов к решению финансовых, экономических 

и организационных проблем предприятия, взаимодействия ее с окружающей 

экономической средой. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

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

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

В результате студент должен: 

Знать: 

- сущность предприятия как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов,  в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 



- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

-основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Уметь: 

- определять организационно-правовые формы предприятия; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности предприятия; 

Владеть: 

 - Методиками расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 8 

зачѐтных единицы, 288 часов. 

 

Б1.В.05Предпринимательство в агропромышленном комплексе 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-17способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

ПК-19владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

Цели и задачи дисциплины заключаются в изучении основ предпринимательства, 

как особой формы экономической активности при ведении бизнеса. В ходе изучения курса 

студенты получают системное современное представление о предпринимательской 

деятельности как процессе, направленном на непрерывный поиск изменений в 

потребностях, спросе потребителей на продукцию и услуги. Удовлетворение этой 

потребности базируется на радикальном изменении или реформировании способа 

производства на основе инновации. При этом важную роль в этом процессе играет особый 

тип личности предпринимателя. 

Задачи дисциплины заключаются в следующем: 

- дать общую характеристику предпринимательской деятельности как современной 

концепции ведения любой деятельности в условиях рыночной конкуренции; 

- изучить современные формы российского предпринимательства; 

- рассмотреть схему организации предпринимательской деятельности в 

институциональных условиях России; 

- изучить инструментарий эффективного управления предпринимательской и 

производственной деятельностью. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и 

тестирования, и промежуточный контроль в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов.  

 



Б1.В.06Бизнес-планирование 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

Целью освоения учебной дисциплины «Бизнес-планирование» является 

приобретение знаний и умений по обоснованию, разработке и созданию бизнес-плана 

организации, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления этого вида деятельности. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-17способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

ПК-19владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

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

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

Знать: 

- методы планирования деятельности фирмы и обоснования 

- управленческих решений  

- опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области 

- планирования и управления деятельностью  

Уметь: 

- формировать систему планов деятельности фирмы  

- планировать операционную (производственную) деятельность 

- организации  

- проводить расчеты эффективности использования производственных 

- ресурсов, анализ финансового состояния и использовать полученные 

- результаты в целях обоснования планов и управленческих решений  

Владеть: 

- способами принятия управленческие решения и готовность нести за 

- них ответственность 

- навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для 

- разработки планов и обоснования управленческих решений (ОК-3); 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

- решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

- организаций  

- методами планирования деятельности фирмы  

- практическими навыками по постановке целей, задач и организации 

- предпринимательства, моделированию и самостоятельному принятию 

- эффективных управленческих решений  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, и промежуточный контроль в 

форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  



 

Б1.В.07Управление проектами 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

Дисциплина «Управление проектами в АПК» посвящена изучению специфики 

проектов, особенностей управления ими, механизму их разработки и реализации. 

Изучение дисциплины основывается на знании основных положений учебных дисциплин 

«Основы менеджмента», «Теория организации», т.е. курс тесно связан с экономическими 

дисциплинами. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-6способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

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

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

ПК-16владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

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

необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством 

самостоятельной работы и изучения дополнительной литературы, которая указана в 

программе.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часа.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, экзамен. 

 

Б1.В.08Управление малым бизнесом в агропромышленном комплексе 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов знаний основ 

малого предпринимательства как особой формы экономической активности при 

ведении бизнеса. В ходе изучения курса студенты получают системное современное 

представление о предпринимательской деятельности как процессе, направленном на 

непрерывный поиск изменений в потребностях, спросе потребителей на продукцию и 

услуги. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

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

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры 

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

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

– теоретические основы предпринимательской деятельности, как современной 

формы деловой активности; 

– механизм организации предпринимательской деятельности – от зарождения идеи 

до создания новой компании в малом бизнесе; 

– основы эффективного управления предпринимательской деятельностью. 

Уметь: 

– находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идеи; 

– выбирать организационно-правовую форму новых компаний; 

– разрабатывать программу развития компании; 

– разрабатывать бизнес-план создания и развития новых организаций; 

– оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

– осуществлять мониторинг и текущий анализ эффективности предпринимательской 

деятельности 

Владеть: 

– методами управления рисками при ведении предпринимательской деятельности; 

– технологией бизнес-планирования; 

– современными методиками анализа эффективности предпринимательской 

деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации, экзамен. 

 

Б1.В.09Управление материальным стимулированием труда в 

агропромышленном комплексе 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

Дисциплина реализуется в институте «Экономики и управления АПК» кафедрой 

«Экономики и агробизнеса». В результате изучения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

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

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры. 

Целью освоения дисциплины «Управление материальным стимулированием труда в 

агропромышленном комплексе» является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков определять в конкретных условиях производства 

наиболее подходящую к ним модель оплаты труда. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление (понимать и уметь объяснить) о роли, значении и месте 

системы использования труда, порядок построения и осуществления трудового процесса 

на предприятиях АПК. 



знать: основные требования к организации трудовых коллективов и дисциплине 

труда; формы, виды и системы оплаты труда, меры материального стимулирования труда 

работников всех категорий, которые можно применять в сельскохозяйственных 

предприятиях. 

уметь: пользоваться нормативной справочной литературой; применять на практике 

различные модели оплаты труда для различных категорий работающих; начислять 

заработную плату; планировать фонд заработной платы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. часов, контроль знаний зачет с оценкой. 

 

Б1.В.10Управление инвестициями 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

В данном курсе рассматриваются современные методы управления инвестиционной 

политикой коммерческой компании, включающие в себя анализ эффективности 

различных инвестиционных проектов, оценку рисков их реализации, принятие решений 

по формированию инвестиционной программы компании с учетом ограниченности 

финансовых ресурсов, организацию исполнения данной программы 

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

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

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

глобализации 

ПК- 6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Цель - повышение профессионального уровня специалистов в области управления 

инвестициями в коммерческих компаниях. 

Задачи: 

• освоение технологии подготовки управленческих решений о целесообразности 

вложения средств в реальные активы в коммерческой компании; 

• получение знаний об основных инструментах анализа 

инвестиционныхпроектов; 

• освоение технологии формирования прогнозы денежных потоков, вызываемых 

инвестиционным проектом с учетом принципа релевантности информации; 

• научиться использовать в анализе методы, основанные на дисконтированных 

денежных потоках и оценке рентабельностиинвестиций; 

• получить навыки применения современных технологий анализа рисков 

инвестиционного проекта, проводить сравнительный анализ конкурирующихинвестиций; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. часов, контроль знаний зачет. 

 

Б1.В.11Оценка бизнеса агропромышленном комплексе 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 



участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

Целью изучения дисциплины «Оценка бизнеса агропромышленном комплексе» 

является формирование у обучающегося целостной системы знаний о теоретических, 

методологических и практических подходах к оценке стоимости предприятия, изучение 

понятийно-терминологического аппарата, характеризующего сущность и содержание 

стоимостной экспертизы различных типов имущества.  

Задачами дисциплины являются:  

− изучение теории оценки стоимости бизнеса (предприятия);  

− изучение законодательных и нормативных правовых актов в области оценки 

стоимости бизнеса (предприятия), а также по вопросам регулирования оценочной 

деятельности в Российской Федерации;  

− ознакомление с современными международными стандартами оценки 

предприятия;  

− освоение практических навыков проведения качественной оценки рыночной или 

иной стоимости объекта, составления отчѐта об оценке объекта.  

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансированииЦель - повышение профессионального уровня 

специалистов в области управления инвестициями в коммерческих компаниях. 

Задачи: 

• освоение технологии подготовки управленческих решений о целесообразности 

вложения средств в реальные активы в коммерческой компании; 

• получение знаний об основных инструментах анализа 

инвестиционныхпроектов; 

• освоение технологии формирования прогнозы денежных потоков, вызываемых 

инвестиционным проектом с учетом принципа релевантности информации; 

• научиться использовать в анализе методы, основанные на дисконтированных 

денежных потоках и оценке рентабельностиинвестиций; 

• получить навыки применения современных технологий анализа рисков 

инвестиционного проекта, проводить сравнительный анализ конкурирующихинвестиций; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. часов, контроль знаний зачет. 

 

Б1.В.12 Риск- менеджмент 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

Цель изучения дисциплины «Риск-менеджмент» – дать бакалаврам знания, а также 

развить способности и навыки для решения прикладных задач в области управления 

рисками на современных российских и зарубежных предприятиях. 

Задачей изучения дисциплины является: 

• дать представление бакалаврам о теоретических основах 

управления рисками организаций; 

• ознакомить бакалавров с практическими инструментами и 

методами принятия решений в сфере управления рисками организаций; 



• приобрести навыки применения различных приемов и средств принятия 

решений в области управления рисками организаций. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

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

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. часов, контроль знаний зачет. 

 

Б1.В.13 Организация производственной и предпринимательской деятельности 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

Цели дисциплины. Освоение теоретических знаний в области 

предпринимательской деятельности, приобретение умений и способности их применять 

на практике, развитие творческого мышления студентов, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых выпускнику.  

Задачами дисциплины являются:  

• освоение понятийного аппарата, связанного с предпринимательской 

деятельностью;  

• изучение содержания законодательных и подзаконных актов, регламентирующих 

процесс создания собственного дела в Российской Федерации;  

• обобщение и систематизация знаний по организации предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации в современных условиях;  

• приобретение умений по созданию собственного предприятия «с нуля» и 

процедуре его ликвидации;  

• освоение разработки бизнес-плана для обоснования создания предприятия;  

• ориентация выпускников на создание ими в перспективе собственного дела;  

• овладение навыками предпринимательской культуры и профессиональными 

компетенциями в области предпринимательства. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. часов, контроль знаний экзамен. 

 

Б1.В.14 Управление бизнес процессами в агропромышленном комплексе 



Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

Цель дисциплины в формировании практических навыков в вопросах 

моделирования деятельности компании, формирование организационного дизайна 

предприятия, проведения реинжиниринга и улучшений бизнес-процессов, разработки и 

применения электронных регламентов бизнес-процессов в деятельности компании. В 

результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. часов, контроль знаний зачет. 

 

Б1.В.15 Управление предприятиями  агропромышленного комплекса 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

Основу курса составляет общепринятый в современной практике операционный 

подход к производственному менеджменту. Операции представляют собой элементы 

процесса, относящиеся к любой производственной деятельности как собственно 

производство, так и к любой другой сфере, связанной с созидательным процессом. 

Предметом изучения производственного менеджмента являются принципы и методы 

управления производственной (операционной) деятельностью предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

В содержание дисциплины «Производственный менеджмент» включены как 

теоретические, так и практические вопросы. Объектом изучения дисциплины являются 

закономерности функционирования и развития производственных систем, а субъектом – 

отношения между людьми в рассматриваемых системах, возникающие в процессе 

производства, преобразования, распределения материальных благ. Преподавание 

дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

(лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. часов, контроль знаний зачет с оценкой. 

 

 

 

Б1.В.16Производственный менеджмент 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 



бизнесом».  

Основу курса составляет общепринятый в современной практике операционный 

подход к производственному менеджменту. Операции представляют собой элементы 

процесса, относящиеся к любой производственной деятельности как собственно 

производство, так и к любой другой сфере, связанной с созидательным процессом. 

Предметом изучения производственного менеджмента являются принципы и методы 

управления производственной (операционной) деятельностью предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-3способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-6способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-11владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

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

часов, контроль знаний экзамен. 

 

 

Б1.В.17 Основы технологических знаний и организация производственных 

процессов по отраслям сельского хозяйства (экономический аспект) 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Управление малым 

бизнесом».  

Цель освоения дисциплины. 

Приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования организации как хозяйственной системы, о методах планирования и 

управления деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности. 

Содержание дисциплины. Предприятие в рыночной экономике - Предмет, метод и 

содержание курса «Экономика организаций». Предприятие и предпринимательство в 

рыночной среде. Организация деятельности предприятия. Производственная программа 

предприятия. Производственные ресурсы, их формирование и эффективность 

использования - Земельный ресурсы предприятия и пути улучшения их использования. 

Основной капитал предприятия. Оборотные средства предприятия.  Организация, оплата и 

рынок труда. Экономический механизм функционирования предприятия - Планирование 

деятельности предприятия. Управление качеством продукции. Инвестиционная 

деятельность организации. Финансовая система и результаты хозяйственной деятельности 

предприятия - Финансовая и налоговая система организации. Издержки, прибыль, 

рентабельность и ценовая политика организации. Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия и состояние его баланса. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 



ПК-8владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

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

часов, контроль знаний зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01  Организационная культура 

Дисциплина входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Цель дисциплины: сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, 

умений и навыков, которые позволят ему в будущей деятельности адекватно и 

эффективно управлять организационной культурой. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

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

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

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

 

Б1.В.ДВ.01.02Конфликтология 

Дисциплина входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

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

Дисциплина направлена на получение студентами системных знаний по 

предупреждению и управлению конфликтами, овладению основными навыками 

диагностики конфликтов, их прогнозированию, проектированию работы по минимизации 

негативных последствий, их коррекции. 

Учитывая, что конфликтология является необходимым предметом при подготовке 

будущего специалиста в системе «человек – человек», определяющими критериями 

отбора материала для всех разделов данной программы послужила его социально-

психологическая направленность и значимость для личностного развития и 

профессионального образования студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

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

 

Б1.В.ДВ.02.01Управление качеством 

Дисциплина входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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



«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ.  

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов целостного системного 

представления об управлении качеством как современной концепции управления, а также 

умений и навыков в области управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности 

отечественных предприятий и организаций 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

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

 

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

Дисциплина  входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ.  

Целью изучения дисциплины является овладение теорией и практикой управления 

экологической деятельностью в организации, получение студентами информационных, 

правовых и методических знаний для разработки планов и реализации систем 

экологического управления, рационального использования природных ресурсов, 

обеспечения экологической безопасности выпускаемых товаров и предоставляемых услуг. 

Задачи изучения дисциплины:  

 приобретение теоретических знаний и практических навыков разработки и 

реализации программ экологической деятельности организации;  

 приобретение навыков для оценки экономической эффективности экологической 

деятельности организации;  

 освоение принципов и методов государственного регулирования экологической 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

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

 

Б1.В.ДВ.03.01Государственное регулирование в агропромышленном комплексе 

Дисциплина входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-3владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

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

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Задачи дисциплины: - овладение навыками использования общеправовых знаний в 

области государственного регулирования торговой деятельности; - освоение навыков 

культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации в 

области государственного регулирования торговой деятельности, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; - овладение навыками решения стандартных задач в сфере 

торговли на основе информационной культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; - овладение умениями пользовать нормативные документы, регулирующие 

деятельность в сфере торговли; - развитие способностей разрабатывать проекты 

профессиональной деятельности с использованием информационных технологий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

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

 

 

Б1.В.ДВ.03.02Экономика труда 

Дисциплина входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры. 

Цель дисциплины - формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в 

области экономических отношений, возникающих в процессе формирования и 

использования трудового потенциала общества, ознакомление с механизмами и формами 

практической реализации этих отношений. Учебные Задачи дисциплины: - усвоение 

современных теоретических представлений о труде, его роли, общественной организации, 

факторах и условиях, обеспечивающих эффективное формирование и использование 

трудового потенциала; - овладение основами методологии и методики анализа, выявления 

и решения важнейших проблем труда как на микро-, так и на макроуровне; - приобретение 

базовых навыков практической работы в области анализа основных процессов и 

показателей формирования и использования трудового потенциала. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

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



 

 

Б1.В.ДВ.04.01Отраслевая статистика 

Дисциплина  входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Для успешного освоения дисциплины, студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, теории вероятностей 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных 

Уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений  

- использовать математический язык и математическую символику - уметь 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  

Владеть: 

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

- программами MicrosoftOffice для работы с деловой информацией и 

основамиWebтехнологий, специализированными компьютерными программами. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

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

 

 

Б1.В.ДВ.04.02Экономика производственных систем 

Дисциплина  входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-3владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

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

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Цели дисциплины: 



− дать системные знания о деятельности производственных и коммерческих фирм в 

современных условиях; 

− получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в 

области развития форм и методов экономического управления предприятием в условиях 

рыночной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта; 

− приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины состоят в обучении студентов и освоении ими знаний в 

областях: 

− обеспечения предприятия необходимыми ресурсами; 

− планирования и организации экономической деятельности предприятий; 

− механизма управления и моделирования производственных и социально- 

экономических процессов; 

− поддержания производственного процесса в заданном режиме с учѐтом 

обеспечения 

пропорциональности, ритмичности, непрерывности и доходности, включая все его 

составляющие подразделения и элементы от снабжения до реализации продукции, 

работ и услуг предприятия; 

− поиска путей и средств эффективного использования ресурсов предприятия с 

целью 

обеспечения прибыльного хозяйствования в условиях рыночных отношений; 

− формирования и закрепления навыков самостоятельной оценки экономических 

явлений, уровня и динамики изменения экономических показателей с позиции 

рационализации хозяйственной деятельности предприятия.Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01Сельскохозяйственные рынки 

Дисциплина  входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

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

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Целью дисциплины является: 

- изучение вопросов аграрного маркетинга, 

- спроса и предложения, 

- ценообразования при различных моделях рынка, сбыта, 

- механизмов формирования и развития аграрного рынка, а также 

- процессы функционирования рынков отдельных видов 

- агропродукции, в том числе все сельскохозяйственные рынки, 

- выработка систематизированных знаний студентов о аграрном 



- маркетинге и сельскохозяйственных рынках в профессиональной 

- деятельности. 

 В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие 

 задачи: 

- раскрыть сущность аграрного маркетинга и аграрных рынков, 

- дать их характеристику, 

- определить условия сбыта продукции. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

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

 

 

Б1.В.ДВ.05.02Методы оптимизации в управлении 

Дисциплина  входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Цель дисциплины:  

изучение теоретических основ и решение практических задач 

математического программирования. 

Задачи дисциплины: 

решение задач линейного программирования, двойственных 

задач линейного программирования, специальных задач линейного 

программирования, 

теории игр, задач дискретного программирования, включая задачи целочисленного 

линейного программирования, безусловной оптимизации функций одной и многих 

переменных, задач нелинейного программирования, включая градиентные методы 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.06.01Налоги и налогообложение предприятий  

малого и среднего бизнеса 

Дисциплина  входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности 



ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

В результате изучения дисцыиплины студент должен: 

Знать: критерии малого предпринимательства как субъекта налогообложения. 

Уметь: определять особенности льгот по налогу на прибыль и НДС для малого 

предпринимательства; условия применения УСН. 

Владеть: методикой исчисления налогов при применении различных налоговых 

режимов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

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

 

 

Б1.В.ДВ.06.02Государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса 

Дисциплина  входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

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

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами комплексных знаний, 

умений и формирование компетенций в области организационно-экономического 

механизма функционирования субъектов малого предпринимательства.  

Задачи дисциплины сводятся к освоению студентами знаний по следующим 

направлениям: содержание понятия "предпринимательство" и история его развития; 

социально-психологические особенности личности предпринимателя; принципы и 

технология создания малого предприятия; принципы и технология управления малым 

предприятием.  

Содержательная часть дисциплины - курс посвящен вопросам формирования и 

функционирования малых предприятий в отечественной экономике, в курсе раскрываются 

такие понятия как: малое предприятие, правовой статус малого предприятия, виды и 

формы организации малого предпринимательства, государственная поддержка малого 

предпринимательства. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета 

с оценкой. 

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

 

 

Б1.В.ДВ.07.01Управление затратами 

Дисциплина  входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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



«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

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

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

Цель дисциплины – определение методов и средств управления затратами на 

предприятии в целях увеличения прибыли, выявления и мобилизации резервов 

снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Основные задачи дисциплины: 

- выявить роль управления затратами как фактора повышения экономической 

устойчивости предприятия; 

- изучить экономические и технические подходы и средства учета и контроля 

затрат на предприятии; 

- определить основные методы управления затратами; 

- научить определять и выбирать системы управления затратами в соответствии с 

целями и условиями работы предприятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

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

 

Б1.В.ДВ.07.02 Управление цепями поставок 

Дисциплина  входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

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

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

Целью изучения дисциплины «Управление цепями поставок» является 

формирование у студентов знаний и профессиональных навыков в области управления 

цепями поставок, как управления сквозными потоковыми процессами на всех этапах 

воспроизводственного цикла в соответствии с рыночным спросом, с целью обеспечения 

системной взаимосвязи распределения с производством и закупками.  

Учебные задачи дисциплины: Задачами дисциплины являются: - изучить 

теоретические и методологические основы управления цепями поставок; - дать сведения о 

новейших достижениях в области интеграции производства, материально-технического 

обеспечения, транспортировки, информатики и коммуникации; - овладеть формами и 

методами логистического управления сферами производства и обращения; - научить 

самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в практической 

деятельности. - сформировать целостное представление об управлении цепями поставок, 

обеспечивающей прохождение материального потока от первичного источника сырья 

вплоть до конечного потребителя.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

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

 



 

Б1.В.ДВ.08.01Экономическая оценка инвестиций 

Дисциплина  входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-16владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Целью дисциплины является формирование у слушателей представлений об 

инвестиционном анализе и практических навыков проведения технико-экономического 

обоснования инвестиционных проектов и определения источников их финансирования.  

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  сформировать представление о видах инвестиций, методах 

инвестирования, основных принципах принятия инвестиционных решений, критериях 

принятия инвестиционных решений, видах инвестиционных проектов и способах их 

финансирования;  овладеть теоретическими знаниями в области инвестиционного 

анализа и финансирования проектов;  развить навыки выполнения инвестиционного 

анализа и проведения техникоэкономического обоснования инвестиционных проектов и 

определения источников их финансирования;  сформировать навыки выполнения 

расчетов эффективности инвестиционных проектов и определения источников их 

финансирования с помощью специальных программных продуктов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

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

 

 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Сравнительный менеджмент 

Дисциплина  входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-5способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Целью изучаемой дисциплины является является формирование у обучающихся 

системного управленческого мировоззрения, овладения основами понятийно – 

категорийного аппарата науки управления и исследовательской деятельности.  

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  

- развитие навыков в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций;  

- формирование у студентов представления о многообразии деловых национальных 

культур;  

- получение теоретических знаний и практических навыков для работы с 

зарубежными партнерами;  



- распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия;  

- изучить систему основных понятий и категорий сравнительного менеджмента; - 

проектировать организационные структуры;  

- формировать навыки планировать и осуществлять мероприятия, используя знания 

о различных национальных деловых культур. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

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

 

 

 

Б1.В.ДВ.09.01Общая физическая подготовка 

Дисциплина  входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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

«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Целью изучаемой дисциплины является является формирование у обучающихся 

системного управленческого мировоззрения, овладения основами понятийно – 

категорийного аппарата науки управления и исследовательской деятельности.  

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.09.02Спортивные игры 

Дисциплина  входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть подготовки 

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



«Управление малым бизнесом» и является курсом по выбору.Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Целью изучаемой дисциплины является формирование у обучающихся системного 

управленческого мировоззрения, овладения основами понятийно – категорийного 

аппарата науки управления и исследовательской деятельности.  

Дисциплина призвана сформировать у студентов устойчивую положительную 

мотивацию к учебным занятиям, участию в соревнованиях и научно-практических 

конференциях по физической культуре;  

Развивать у студентов знания по теории, истории и методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения;  

Обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами;  

Сформировать у студентов готовность применять спортивные и оздоровительные 

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в 

процессе Обучения в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности;  

Развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-

психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


