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Аннотация  

Б1.О.01 Управленческая экономика 

 

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

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

институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции:  

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

продвинутом уровне) экономической, организационной и управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и критического анализа практик управления.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

экономических знаний в области хозяйственной деятельности предприятия, 

приобретением навыков и умения проводить конкретные экономические расчеты по 

анализу и перспективам производства продукции на предприятии, на их основе делать 

выводы и строить прогнозы по развитию 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 3 зачетные единицы, 108 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

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


Аннотация  

Б1.О.02 Методы исследования в менеджменте 

 

Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

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

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, организационной и управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и критического анализа практик управления; 

ОПК-5 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

исследований, а также инструментальными средствами и технологиями ИТ и ИС для 

сбора, анализа, интерпретации и представления данных в целях принятия 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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 часов), 

практические занятия (32 часа) и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

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


Аннотация  

Б1.О.03 Современный стратегический анализ 

 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 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-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; общепрофессиональной 

компетенции:  

ОПК-2 Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении управленческих 

и исследовательских задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом 

внешней среды, эффективности действующей в организации стратегии, определением 

сильных и слабых сторон, ресурсного потенциала организации, выявлением ее 

компетенций и возможностей, созданием базы для определения миссии и целей 

организации, выработкой стратегии ее поведения. 

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 занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

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


Аннотация  

Б1.О.04 Управление бизнес- процессами в организации 

 

Дисциплина «Управление бизнес-процессами в организации» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 

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 руководить проектной и процессной деятельностью в 

организации с использованием современных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности 

и соответствующие им бизнес-модели организаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

бизнес-процессов, их построением, описанием в виде формальных моделей. 

Рассматриваются технологии, методы, инструментальные средства проектирования 

бизнес-процессов, технологии использования CASE-средства для анализа 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 

часа. 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.05 Организационное поведение и лидерство 

 

Дисциплина «Организационное поведение и лидерство» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 

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

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

Дисциплина нацелена на формирование универсальных и общепрофессиональной 

компетенций:  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

           УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со становлением, 

функционированием и развитием больших и малых организаций, теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области современных основ организационного поведения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часа) и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

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


Аннотация  

Б1.О.06 Принятие управленческих решений 

 

Дисциплина «Принятие управленческих решений» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 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 самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 

эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подходами, 

методами и способами разработки и принятия управленческих решений, инвестиционных 

проектов и оценке их экономической эффективности для достижения наивысших 

результатов, определяемых стратегическими задачами долгосрочной финансовой и 

производственной политики 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 зачетных единиц, 108 

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

часов) и (54 часа) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

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


Аннотация  

Б1.О.07 Теория и практика управления 

 

Дисциплина «Теория и практика управления» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 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 знания (на 

продвинутом уровне) экономической, организационной и управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и критического анализа практик управления;  

ОПК-3 Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 

эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических и практических вопросов в области управления, которые позволят 

принимать эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена и зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические (50 

часов) и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

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


Аннотация  

Б1.В.01 Современные проблемы аграрной политики и менеджмента 

 

Дисциплина «Современные проблемы аграрной политики и менеджмента» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

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

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и профессиональных 

компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

ПК-5 Способен оценивать потенциал и разрабатывать стратегии освоения новых 

рынков в условиях глобальной конкурентной среды;  

ПК-7 Способен осуществлять стратегическое планирование производственной 

деятельности организации и разрабатывать программы по реализации производственной 

стратегий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами и 

направлениями развития современного менеджмента, возникающих в связи с 

постоянными изменениями в экономике, социальной и технологической сферах. 

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 (32 часа), практические (32 

часа) и (44 часа) самостоятельной работы студента. 

 

 

 

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


Аннотация  

Б1.В.02 Методика, методология и организация научных исследований 

 

Дисциплина «Методика, методология и организация научных исследований» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

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

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и профессиональных 

компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

ПК-2 Способен осуществлять проектирование и внедрение системы процессного 

управления организации; 

ПК-6 Способен самостоятельно осуществить аналитический проект в области 

менеджмента организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

методологических основ и логики проведения научного исследования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часа) и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

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


Аннотация  

Б1.В.03 Тактический менеджмент производственного предприятия 

 

Дисциплина «Тактический менеджмент производственного предприятия» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 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 принимать основанные на принципах оптимизации решения по 

интеграции бизнес-процессов в организации любой организационно-правовой формы;  

ПК-4 Способен управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

подходов, методов и способов разработки и принятия управленческих решений, 

краткосрочных целей, заданных стратегией, формируемой на уровне топ-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 (36 

часов) и (90 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

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


Аннотация  

Б1.В.04 Бизнес-модели предпринимательской деятельности 

 

Дисциплина «Бизнес-модели предпринимательской деятельности» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) по направлению подготовки 38.04.02 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 принимать основанные на принципах оптимизации решения по 

интеграции бизнес-процессов в организации любой организационно-правовой формы; 

ПК-2 Способен осуществлять проектирование и внедрение системы процессного 

управления организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нормативно-

правовыми, экономическими и организационными знаниями по вопросам становления, 

организации и ведения предпринимательской деятельности в условиях российской 

экономики. 

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 

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

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

Б1.В.05 Управление проектами в производственном менеджменте 

 

Дисциплина «Управление проектами в производственном менеджменте» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

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

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и профессиональных 

компетенций:  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  

ПК-4 Способен управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами; 

ПК-6 Способен самостоятельно осуществить аналитический проект в области 

менеджмента организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

специфики проектов в производственном менеджменте, особенностей управления ими, 

механизму их разработки и реализации. 

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.В.06 Производственный менеджмент 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный 

менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-3 Способен разрабатывать планы по производственной деятельности и 

осуществлять контроль за их исполнением;  

ПК-4 Способен управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами;  

ПК-7 Способен осуществлять стратегическое планирование производственной 

деятельности организации и разрабатывать программы по реализации производственной 

стратегий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и 

приемами, применяемыми в производственной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации, курсовой работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме курсовой работы, зачѐта с 

оценкой, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические (50 

чаов) и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

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


Аннотация  

Б1.В.07 Управление организационными изменениями 

 

Дисциплина «Управление организационными изменениями» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

по направлению подготовки 38.04.02 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 осуществлять проектирование и внедрение системы процессного 

управления организации;  

ПК-4 Способен управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

понимания системы научных методов и способов современных подходов к управлению 

организационными изменениями; формированием навыков поведения работника в 

системе постоянных изменений в компании. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 часов), 

практические занятия (32 часа) и (60 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация  

Б1.В.08 Стандарты и методики управления рисками 

 

Дисциплина «Стандарты и методики управления рисками» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и профессиональных 

компетенций:  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК-2 Способен осуществлять проектирование и внедрение системы процессного 

управления организации; 

ПК-6 Способен самостоятельно осуществить аналитический проект в области 

менеджмента организации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных раскрытием 
методологических, организационных и технологических основ принятия управленческих 

решений в условиях риска, ключевые предпосылки их возникновения.  

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 (16 часов), практические (16 

часов) и (112 часов) самостоятельной работы студента.  
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Аннотация  

Б1.В.09 Методология организации управления производственными системами 

 

Дисциплина «Методология организации управления производственными 

системами» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 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 Способен самостоятельно осуществить аналитический проект в области 

менеджмента организации;  

ПК-7 Способен осуществлять стратегическое планирование производственной 

деятельности организации и разрабатывать программы по реализации производственной 

стратегий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

методологических основ организации управления производственными системами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

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

Б1.В.10 Реинжиниринг бизнес-процессов 

 

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

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению 

подготовки 38.04.02 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 управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  

ПК-7 Способен осуществлять стратегическое планирование производственной 

деятельности организации и разрабатывать программы по реализации производственной 

стратегий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением 

практики переосмысления и изменения способов выполнения работы для лучшей 

поддержки миссии организации и снижения затрат.  

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.  
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Аннотация  

Б1.В.11  Корпоративный менеджмент 

 

Дисциплина «Корпоративный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный 

менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

ПК-4 Способен управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных формированием 

концептуальных представлений о корпоративном менеджменте и его российской 

специфике, деятельности исполнительных органов и системы управления в бизнес-

структурах, формирование профессиональных навыков в выборе действенных 

инструментов для внедрения принципов корпоративного менеджмента на практике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

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


Аннотация  

Б1.В.ДВ.01.01 Управление ценообразованием в агропромышленном комплексе 

 

Дисциплина «Управление ценообразованием в агропромышленном 

комплексе» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

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

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ПК-2 Способен осуществлять проектирование и внедрение системы процессного 

управления организации; 

ПК-3 Способен разрабатывать планы по производственной деятельности и 

осуществлять контроль за их исполнением.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

знаний и навыков для самостоятельной постановки и осмысленному решению задач в 

области ценообразования в АПК. 

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.01.02 Налоговый менеджмент предприятий агропромышленного комплекса 

 

Дисциплина «Налоговый менеджмент предприятий агропромышленного 

комплекса» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

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

институте Экономики и управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ПК-2 Способен осуществлять проектирование и внедрение системы процессного 

управления организации; 

ПК-3 Способен разрабатывать планы по производственной деятельности и 

осуществлять контроль за их исполнением.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

практических навыков в области управления налогообложением, необходимых для 

работы на предприятиях АПК. 

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.02.01 Инновационный менеджмент в агропромышленном комплексе 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в агропромышленном комплексе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 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 оценивать потенциал и разрабатывать стратегии освоения новых 

рынков в условиях глобальной конкурентной среды;  

ПК-7 Способен осуществлять стратегическое планирование производственной 

деятельности организации и разрабатывать программы по реализации производственной 

стратегий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

особенностей и механизмов инновационной деятельности 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 

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.В.ДВ.02.02 Маркетинг инноваций в агропромышленном комплексе 

 

Дисциплина «Маркетинг инноваций в агропромышленном комплексе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 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 оценивать потенциал и разрабатывать стратегии освоения новых 

рынков в условиях глобальной конкурентной среды;  

ПК-7 Способен осуществлять стратегическое планирование производственной 

деятельности организации и разрабатывать программы по реализации производственной 

стратегий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

особенностями применения концепции маркетинга инноваций. 

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.В.ДВ.03.01 Стратегическое планирование и прогнозирование в производственном 

менеджменте 

 

Дисциплина «Стратегическое планирование и прогнозирование в 

производственном менеджменте» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 

38.04.02 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 оценивать потенциал и разрабатывать стратегии освоения новых 

рынков в условиях глобальной конкурентной среды;  

ПК-7 Способен осуществлять стратегическое планирование производственной 

деятельности организации и разрабатывать программы по реализации производственной 

стратегий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием и 

принимать стратегические решения по вопросам развития предприятия, разработкой 

стратегии деятельности, корректировкой их при изменении внешней и внутренней 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 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.  

 

 

 

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


Аннотация  

Б1.В.ДВ.03.02 Стратегическое развитие бизнеса 

 

Дисциплина «Стратегическое развитие бизнеса» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

по направлению подготовки 38.04.02 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 оценивать потенциал и разрабатывать стратегии освоения новых 

рынков в условиях глобальной конкурентной среды;  

ПК-7 Способен осуществлять стратегическое планирование производственной 

деятельности организации и разрабатывать программы по реализации производственной 

стратегий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием и 

принимать стратегические решения по вопросам развития бизнеса, разработкой стратегии 

деятельности бизнеса, корректировкой их при изменении внешней и внутренней 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 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.  

 

 

 

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


Аннотация  

Б1.В.ДВ.04.01 Исследование производственных систем 

 

Дисциплина «Исследование производственных систем» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

по направлению подготовки 38.04.02 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 осуществлять проектирование и внедрение системы процессного 

управления организации; 

ПК-6 Способен самостоятельно осуществить аналитический проект в области 

менеджмента организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студента знаний методики анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и навыков ее использования для обеспечения устойчивости предприятия в 

условиях рыночной экономики и определения тенденций развития и повышения 

эффективности его деятельности.  

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
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Аннотация  

Б1.В.ДВ.04.02 Управленческое консультирование в производственном менеджменте 

 

Дисциплина «Управленческое консультирование в производственном 

менеджменте» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 

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 осуществлять проектирование и внедрение системы процессного 

управления организации; 

ПК-6 Способен самостоятельно осуществить аналитический проект в области 

менеджмента организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студента знаний методики анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и навыков ее использования для обеспечения устойчивости предприятия в 

условиях рыночной экономики и определения тенденций развития и повышения 

эффективности его деятельности.  

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.05.01 Управление качеством 

 

Дисциплина «Управление качеством» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный 

менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-3 Способен разрабатывать планы по производственной деятельности и 

осуществлять контроль за их исполнением;  

ПК-6 Способен самостоятельно осуществить аналитический проект в области 

менеджмента организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией и 

терминологией управления качеством, знаниями рекомендаций российских и 

международных стандартов по обеспечению качества на предприятиях. 

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 (32 

часа) и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

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


Аннотация  

Б1.В.ДВ.05.02 Система менеджмента качества 

 

Дисциплина «Система менеджмента качества» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный 

менеджмент». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-3 Способен разрабатывать планы по производственной деятельности и 

осуществлять контроль за их исполнением;  

ПК-6 Способен самостоятельно осуществить аналитический проект в области 

менеджмента организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией и 

терминологией системы менеджмента качества, рекомендациями российских и 

международных стандартов по обеспечению качества на предприятиях. 

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 (32 

часа) и (60 часов) самостоятельной работы студента. 

 

 

 

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


Аннотация  

ФТД.01 Государственное поддержка и регулирование бизнеса 

 

Дисциплина «Государственное поддержка и регулирование бизнеса» является 

факультативной дисциплиной учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

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

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

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-3 Способен разрабатывать планы по производственной деятельности и 

осуществлять контроль за их исполнением;  

ПК-4 Способен управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со сферой 

государственной поддержки и регулирования агропромышленного комплекса; изучением 

государственных программ развития АПК и рынков сельскохозяйственной продукции, 

получение теоретических знаний и практических навыков, использования форм методов 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства и развития сельских 

территорий. 

 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  

ФТД.02 Профессиональные коммуникации на иностранном языке 

 

Дисциплина «Профессиональные коммуникации на иностранном языке» 

является факультативной дисциплиной учебного плана по направлению подготовки 

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

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции:  

УК-4 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

навыков чтения и перевода литературы по специальности и документации, прилагаемой к 

оборудованию. 

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 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (36 часов) и (76 

часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

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


Аннотация  

ФТД.03 Научно-исследовательский семинар 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» является факультативной 

дисциплиной учебного плана подготовки студентов по направлению 38.04.02 

Менеджмент. Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

ПК-6 Способен самостоятельно осуществить аналитический проект в области 

менеджмента организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой 

обучающегося как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 

результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, 

так и проведение научных исследований в составе творческого коллектива.  

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

