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Аннотация 

Б1.О.01 Иностранный язык 

 

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

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

филь) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Иностранного языка. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения английского 

языка, как в повседневном, так и профессиональном общении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лабораторные, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена, зачета. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лабораторные (52 часа) и (164 часов) 

самостоятельной работы студента.  

 

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

Б1.О.02 Культурология 

 

Дисциплина «Культурология» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Философии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами истории и 

методологии культурологического знания, знакомством с основными концепциями развития 

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

картины мира. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

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

(36 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

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

 

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

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

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный 

менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой Психологии, педагогики и экологии человека. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения русского 

языка, как в повседневном, так и профессиональном общении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

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

(72 часа) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.04 Экология и охрана окружающей среды 

 

Дисциплина «Экология и охрана окружающей среды» относится к обязательной 

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

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». 

Дисциплина реализуется в Институте агроэкологических технологий кафедрой Экологии и 

природопользования. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

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

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

и ограничений; 

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

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

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

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексом 

международных, государственных и региональных административно-хозяйственных, 

технологических, экологических, юридических мероприятий направленных на охрану 

окружающей среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

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

(76 часов) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

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

 

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

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

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный 

менеджмент». Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Истории и 

политологии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

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

турно-историческом своеобразии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

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

(76 часов) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

Б1.О.06 Общая социальная психология 

 

Дисциплина «Общая социальная психология» относится к обязательной части 

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

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Психологии, педагогики и 

экологии человека. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

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

ластях жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с психолого-

педагогического сопровождением образовательного процесса на основе формирования 

знаний об общих закономерностях психики человека, его возрастного и социального 

развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

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

(40 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.07 Математика 

 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в 

Институте энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК кафедрой Высшей 

математики и компьютерного моделирования. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и общепрофессиональной 

компетенций:  

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

менять системный подход для решения поставленных задач;  

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

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструмен-

тария и интеллектуальных информационно-аналитических систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

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

употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и 

качественных отношений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (76 часов) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

Б1.О.08 Правоведение 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в 

Юридическом институте кафедрой Судебных экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

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

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

и ограничений; 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией государства 

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

стративное право, гражданское право и трудовое право. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

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

(40 часов) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

Б1.О.09 Философия 

 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в 

Юридический институте кафедрой Философии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

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

менять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

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

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

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

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

истории, происхождения и предназначения человека и смысла его жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

Б1.О.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

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

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в Институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

Безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

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

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

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

вычайных ситуаций и военных конфликтов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением законо-

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

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

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

ности защитных мероприятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

Б1.О.11 Экономика 

 

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных и общепрофессиональной 

компетенций:  

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

ластях жизнедеятельности;  

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;  

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

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением функ-

ционирования экономических агентов в ходе их производственной, распределительной, по-

требительской и обменной деятельности, а также круг вопросов, связанных с изучением 

функционирования экономики в целом, экономической системы как единого целого, сово-

купность экономических явлений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часа) и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.12 Основы менеджмента 

 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

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

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие ре-

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

ной и динамичной среды и оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением предме-

та, задач и принципов, основных функций менеджмента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 

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

часов) и (90 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.13 Управление человеческими ресурсами 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к обязательной 

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

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Государственного, муниципального управления и кадровой политики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

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

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой 

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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (76 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.14 Технологии менеджмента 

 

Дисциплина «Технологии менеджмента» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и общепрофессиональной 

компетенций:   

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах;  

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

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

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением предме-

та, задач и принципов, основных технологий менеджмента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часов) и (76 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.15 Информатика 

 

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

участниками образовательных отношений) Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ; 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с количественной и 

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

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

и передачи информации в пространстве. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лабораторные, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные занятия (34 часа) и (110 

часов) самостоятельной работы студента. 

 

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


Аннотация 

Б1.О.16 Экономическая бизнес-статистика 

 

Дисциплина «Экономическая бизнес-статистика» относится к обязательной части 

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

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Бухгалтерского учета и 

статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

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

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением, 

обработкой и использованием разнообразных данных описывающих общественно-массовые 

явления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.17 Маркетинг 
 

Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

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

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

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

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, освещающих современную кон-

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

вопросы маркетинговых исследований, анализа рынка, потребителей, изучаются различные 

направления маркетинговой деятельности предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часов) и (90 часов) самостоятельной работы студента. 

 

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


Аннотация 

Б1.О.18 Основы проектной деятельности 
 

Дисциплина « Основы проектной деятельности» относится к обязательной части 

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

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции: 

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

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

ресурсов и ограничений; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, освещающих современную 

концепцию проектной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (76 часов) самостоятельной работы студента. 

 

 

 

 

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


Аннотация 

Б1.О.19 Организационное поведение 

 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, освещающих проблемы органи-

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

управлению трудовыми коллективами в современных организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

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

 

Дисциплина «Информационные технологии и программные средства в 

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

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ. 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов и 

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

вающих возможность еѐ использования для принятия решений.. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часов) и (90 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.21 Методы принятия организационно-управленческих решений 

 

Дисциплина «Методы принятия организационно-управленческих решений» 

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

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

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

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

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

разработки эффективных управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

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

(96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.22 Финансовый менеджмент 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Бухгалтерского учета и 

статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и общепрофессиональной 

компетенций: 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности;  

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

точном уровне) экономической, организационной и управленческой теории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих сущность, содер-

жание, принципы и назначение финансового менеджмента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часов) и (108 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.23 Стратегический менеджмент 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к обязательной части Блока 

1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

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

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

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

нием основных подходов, форм и методов стратегического менеджмента, ориентированных 

на повышение конкурентоспособности современных организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

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

(90 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.24 Операционный менеджмент 

 

Дисциплина «Операционный менеджмент» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

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

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

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

нием создания операционной системы, оперативного управления производством, управле-

нием производственными запасами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

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

(80 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.25 Антикризисное управление 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие ре-

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

ной и динамичной среды и оценивать их последствия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих сущность, содер-

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

предотвращение кризисного состояния, проявляющегося в неплатежеспособности, банкротстве, 

убыточности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 

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

часов) и (126 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.26 Инновационный менеджмент 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к обязательной части Блока 

1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

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

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающие научные основы, 

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

теристику источников финансирования, интеллектуальную собственность как средство ин-

тенсификации бизнеса, разработку и презентацию инновационных проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), практические (24 часов) и 

(108 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.О.27 Физическая культура и спорт 

 

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

1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в Институте агроэкологических технологий кафедрой Физической культуры.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции: 

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с   научно-

практическими основами физической культуры и здорового образа жизни  . 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

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

(40 часа) самостоятельной работы студента.  

 



Аннотация 

Б1.В.01 Инновационные технологии управления производством 

 

Дисциплина «Инновационные технологии управления производством» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с инновационными 

технологиями управления производством. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (76 часа) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.02 Менеджмент бережливого производства 

 

Дисциплина «Менеджмент бережливого производства» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

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

Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-2 Способен выполнять типовые задачи тактического планирования производства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих компетенции и 

формирование практических навыков в разнообразных сферах деятельности на основе фило-

софии, принципов и инструментов бережливого производства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

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

(108 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.03 Сравнительный менеджмент 

 

Дисциплина «Сравнительный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

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

менять системный подход для решения поставленных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих практические на-

выки ведения бизнеса с использованием системных знаний о классификации международных 

деловых культур и стилей руководства в различных странах мира. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

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

(96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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

Б1.В.04 Бизнес-модели предпринимательской деятельности 

 

Дисциплина «Бизнес-модели предпринимательской деятельности» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-6 Способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающие компетенции и 

практические навыки, связанные с организацией предпринимательской деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

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

(108 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.05 Управление предприятиями агропромышленного комплекса 

 

Дисциплина «Управление предприятиями агропромышленного комплекса» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, рассматривающие теоретические 

основы формирования и функционирования системы управления на предприятиях АПК, 

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

сельскохозяйственными формированиями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часа) и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.06 Методы планирования в системе менеджмента 

 

Дисциплина «Методы планирования в системе менеджмента» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

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

Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-2 Способен выполнять типовые задачи тактического планирования производства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, рассматривающие принципы, 

методы, процесс и организацию планирования на предприятии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часов) и (76 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.07 Управление затратами в менеджменте 

 

Дисциплина «Управление затратами в менеджменте» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

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

Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен разрабатывать мероприятия по воздействию на риск в разрезе 

отдельных видов и их экономическая оценка. 

ПК-7 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных 

проектов и специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, рассматривающие методы и 

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

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

услуг).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.08 Предпринимательский менеджмент 

 

Дисциплина «Предпринимательский менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

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

Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-6 Способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических и практических основ организации и управления предпринимательской 

деятельности в современных условиях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (76 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.09 Экономика организации (предприятия) 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

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

Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного 

производства. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

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

ластях жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающие компетенции и 

практические навыки, связанные с основными принципами построения экономической системы 

организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (76 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.10 Организационно – экономическая оценка хозяйственной деятельности в 

агропромышленном комплексе 

 

Дисциплина «Организационно – экономическая оценка хозяйственной 

деятельности  в агропромышленном комплексе» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и профессиональной 

компетенций:  

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

ластях жизнедеятельности;  

ПК-6 Способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

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

тодикой проведения комплексного экономического анализа на предприятиях для принятия 

оптимальных управленческих решений по повышению результативности и эффективности 

их деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

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

Б1.В.11 Управление инвестициями в агропромышленном комплексе 

 

Дисциплина «Управление инвестициями в агропромышленном комплексе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-5 Способен разрабатывать и использовать методическую и нормативную базы 

системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных направлений; 

ПК-7 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных 

проектов и специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением эконо-

мических основ функционирования инвестиционной деятельности, оценки инвестиций и 

принятия решений, форм финансирования проектов, моделей управления инвестиционным 

портфелем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (76 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.12 Государственная поддержка и регулирование в агропромышленном 

комплексе 

 

Дисциплина «Государственная поддержка и регулирование в 

агропромышленном комплексе» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

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

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

и ограничений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов целостного представления об основах теории и практики государственной 

поддержки и государственного регулирования в агропромышленном комплексе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

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

Б1.В.13 Риск - менеджмент 

 

Дисциплина «Государственная поддержка и регулирование в 

агропромышленном комплексе» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен разрабатывать мероприятия по воздействию на риск в разрезе от-

дельных видов и их экономическая оценка; 

ПК-5 Способен разрабатывать и использовать методическую и нормативную базы 

системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных направлений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономической 

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

тельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (76 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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

Б1.В.14 Внешнеэкономическая деятельность производственных предприятий 

 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность производственных 

предприятий» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

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

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-3 Способен участвовать в разработке внешнеэкономической стратегии компании, 

основанной на присущих ей конкурентных преимуществах и осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных организацией, управ-

лением и оценкой эффективности внешнеэкономической деятельности отдельных предпри-

ятий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.15 Управление бизнес процессами в агропромышленном комплексе 

 

Дисциплина «Управление бизнес процессами в агропромышленном комплексе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации про-

изводства; 

ПК-6 Способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией 

построения системы управления агропромышленным комплексом, предприятий комплекса 

на основе процессного подхода. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (76 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.16 Производственный менеджмент 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации про-

изводства; 

ПК-2 Способен выполнять типовые задачи тактического планирования производства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных закономерностей, принципов и методов управления производством.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

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

проекта. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (52 часа), практические (52 часа) и 

(148 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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

Б1.В.17 Государственное и частное партнерство в агропромышленном комплексе 

 

Дисциплина «Государственное и частное партнерство в агропромышленном 

комплексе» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

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

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

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

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

и ограничений. 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением вопросов 

правового регулирования и реализации проектов государственно-частного партнерства: 

освоение базовых знаний о содержании института государственно-частного партнерства 

(ГЧП) в российском и зарубежном праве, включая понятие ГЧП, формы, виды и модели 

государственно-частного партнерства, объекты и субъекты ГЧП, природу и содержание 

соглашений о государственно-частном партнерстве, особенности их заключения, 

исполнения, изменения и прекращения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

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

(54 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.18 Реинжиниринг бизнес-процессов 

 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации про-

изводства.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и 

практикой проектирования автоматизированных информационных систем (АИС) в условиях 

реализации инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), практические (24 

часа) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 

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

Б1.В.19  Исследование систем управления 

 

Дисциплина «Исследование систем управления» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации про-

изводства; 

ПК-7 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных 

проектов и специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях неоп-

ределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением развития 

и совершенствования управления в соответствии с постоянно изменяющимися внешними и 

внутренними условиями.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой. 

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

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

(126 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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

Б1.В.20  Управление изменениями 

 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации про-

изводства; 

ПК-6 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием 

организации в условиях кризиса, методы управления изменениями, повышение 

конкурентоспособности современного предприятия и др. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

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

(96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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

Б1.В.21  Управление проектами и программами в менеджменте 

 

Дисциплина «Управление проектами и программами в менеджменте» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-6 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели; 

ПК-7 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных 

проектов и специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях неоп-

ределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

управления проектами и программами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

са) и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

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

 

Дисциплина «Управление межкультурными коммуникациями в менеджменте» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

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

ной восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений ком-

муникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

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

(108 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.01.02 Кросс-культурный менеджмент 

 

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

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

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

ной восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений ком-

муникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

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

(108 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.02.01 История менеджмента 

 

Дисциплина «История менеджмента» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений об условиях и факторах, повлиявших на формирование менеджмента на 

различных этапах развития экономики и общества; изучение теоретико-методологических 

предпосылок, лежащих в основании различных школ менеджмента; выявление взаимосвязи 

между практическими задачами управления организациями на различных этапах их 

развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

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

(96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.02.02 Школы менеджмента 

 

Дисциплина «Школы менеджмента» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений об условиях и факторах, повлиявших на формирование менеджмента на 

различных этапах развития экономики и общества; изучение теоретико-методологических 

предпосылок, лежащих в основании различных школ менеджмента; выявление взаимосвязи 

между практическими задачами управления организациями на различных этапах их 

развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

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

(96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.03.01 Тайм - менеджмент 

 

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

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

сущности и  типов управления временем, принципов и способов управления временным 

ресурсом для более успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.03.02 Self - менеджмент 

 

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

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

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

выстраивать свою карьеру. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление качеством 

 

Дисциплина «Управление качеством» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации про-

изводства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений у студентов компетенций, направленных на освоение профессиональной 

деятельности, на целостное системное представление об управлении качеством как 

современной концепции управления, а также умений и навыков в области управления 

качеством продукции, услуг, работ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

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

(112 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.04.02 Экологический менеджмент в агропромышленном комплексе 

 

Дисциплина «Экологический менеджмент в агропромышленном комплексе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации про-

изводства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением методо-

логией и практикой эффективного управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

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

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

(112 часов) самостоятельной работы студента.    

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.05.01 Теория организации 

 

Дисциплина «Теория организации» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

ПК-2 Способен выполнять типовые задачи тактического планирования производства.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

принципов, законов и закономерностей возникновения организации как явления, ее 

эволюции, механизмы функционирования, взаимодействия ее частей и элементов между 

собой, а также с внешней средой для достижения намеченных и/или проектирования новых 

целей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

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

(108 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.05.02 Организация тактической деятельности предприятия 

 

Дисциплина «Организация тактической деятельности предприятия» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

ПК-2 Способен выполнять типовые задачи тактического планирования производства.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

принципов, законов и закономерностей тактической деятельности предприятия, механизмо 

его функционирования, взаимодействия его частей и элементов между собой, а также с 

внешней средой для достижения намеченных и/или проектирования новых целей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

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

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

(108 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.06.01 Риск - менеджмент функциональных подразделений 

 

Дисциплина «Риск - менеджмент функциональных подразделений» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен разрабатывать мероприятия по воздействию на риск в разрезе от-

дельных видов и их экономическая оценка.  

ПК-5 Способен разрабатывать и использовать  методическую и нормативную базы 

системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных направлений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретических знаний 

и практических навыков в области управления рисками функциональных подразделений при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.06.02 Риск - менеджмент производственной деятельности  

 

Дисциплина «Риск - менеджмент производственной деятельности» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен разрабатывать мероприятия по воздействию на риск в разрезе от-

дельных видов и их экономическая оценка.  

ПК-5 Способен разрабатывать и использовать  методическую и нормативную базы 

системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных направлений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретических знаний 

и практических навыков в области управления рисками производственной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.07.01 Управленческое консультирование 

 

Дисциплина «Управленческое консультирование» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

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

Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-2 Способен выполнять типовые задачи тактического планирования производства; 

ПК-7 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных 

проектов и специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях неоп-

ределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методо-

логических основ управленческого консультирования как функционально обособленного на-

правления экономической работы на предприятии, связанного с реализацией финансово-

экономической комментирующей функции в менеджменте, обеспечивающей принятие опе-

ративных и стратегических управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (76 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.07.02 Контроллинг в организации 

 

Дисциплина «Контроллинг в организации» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-2 Способен выполнять типовые задачи тактического планирования производства; 

ПК-7 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных 

проектов и специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях неоп-

ределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методо-

логических основ контроллинга как функционально обособленного направления экономиче-

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

тирующей функции в менеджменте, обеспечивающей принятие оперативных и стратегиче-

ских управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (76 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.08.01 Управление стандартизацией и сертификацией в производственном 

менеджменте 

 

Дисциплина «Управление стандартизацией и сертификацией в 

производственном менеджменте» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации про-

изводства.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о современных мировоззренческих концепциях и принципах в области 

стандартизации и сертификации, приобретение ими глубоких знаний и твердых навыков для 

применения их в практической деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

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

 

Дисциплина «Система менеджмента качества в агропромышленном комплексе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации про-

изводства.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о современных мировоззренческих концепциях и принципах в области сис-

темы менеджмента качества, приобретение ими глубоких знаний и твердых навыков для 

применения их в практической деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

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

часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.09.01 Производственная структура предприятия 

 

Дисциплина «Производственная структура предприятия» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

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

Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации про-

изводства; 

ПК-2 Способен выполнять типовые задачи тактического планирования производства.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о современных представлениях производственной структуры предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), практические (12 

часов) и (84 часа) самостоятельной работы студента.  

 

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.09.02 Управление производственными программами предприятия 

 

Дисциплина « Управление производственными программами предприятия» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации про-

изводства; 

ПК-2 Способен выполнять типовые задачи тактического планирования производства.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о современных подходах к управлению производственными программами 

предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), практические (12 

часов) и (84 часа) самостоятельной работы студента.  

 

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.10.01 Общая физическая подготовка 

 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в Институте агроэкологических 

технологий кафедрой Физической культуры.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процесса 

воспитания физических качеств и формирования жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков, направленных на всестороннее и гармоничное физическое развитие 

человека. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 334 часа.  

 

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


Аннотация 

Б1.В.ДВ.10.02 Спортивные игры 

 

Дисциплина «Спортивные игры» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в Институте агроэкологических 

технологий кафедрой Физической культуры.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением системы 

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

физической культуры, физического воспитания и спорта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 334 часа.  

 

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


Аннотация 

ФТД.01 Международный менеджмент 

 

Дисциплина «Международный менеджмент» является факультативной 

дисциплиной учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и профессиональной 

компетенций: 

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

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

и ограничений;  

ПК-3 Способен участвовать в разработке внешнеэкономической стратегии компании, 

основанной на присущих ей конкурентных преимуществах и осуществлять внешнеэкономи-

ческую деятельность. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

теоретических знаний, связанных с международным менеджментом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

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

(36 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

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


Аннотация 

ФТД.02 Оценка защита интеллектуальной собственности предприятия 

 

Дисциплина « Оценка защита интеллектуальной собственности предприятия» 

является факультативной дисциплиной учебного плана подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной, общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: 

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

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

и ограничений;  

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие ре-

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

ной и динамичной среды и оценивать их последствия; 

ПК-7 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных 

проектов и специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях неоп-

ределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

теоретических знаний, связанных с оценкой защита интеллектуальной собственности пред-

приятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

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

(36 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

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


Аннотация 

ФТД.03 Экономическое обоснование выпускной квалификационной работы 

 

Дисциплина «Экономическое обоснование выпускной квалификационной 

работы» является факультативной дисциплиной учебного плана подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации про-

изводства;  

ПК-6 Способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели; 

ПК-7 Способен участвовать в проведении анализа эффективности инвестиционных 

проектов и специфических рисков для принятия управленческих решений в условиях неоп-

ределенности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

теоретических знаний, связанных с определением экономической оценки затрат, 

возникающих при проведении работ любого типа (разработки устройства, написания 

программы, проведению научного исследования), и выработать практические навыки 

проведения расчета себестоимости на примере определенной разработки в соответствии с 

темой ВКР. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта. 

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

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

(18 часов) самостоятельной работы студента.  

 

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

