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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) «Стратегическое управление». 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) «Стратегическое управление». 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) «Стратегическое управление». 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) «Стратегическое управление». 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) «Стратегическое управление». 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) «Стратегическое управление». 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) «Стратегическое управление». 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 Системное мышление и решение проблем 

 

Дисциплина «Системное мышление и решение проблем» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Стратегическое управление». 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; 

Содержание дисциплины подразумевает ознакомление обучающихся с формами и 

приемами системного подхода, создание у них общего представления о логических методах, 

используемых в области их профессиональной деятельности, формирование практических 

навыков рационального и эффективного проблемно-ориентированного, критического 

мышления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные приемы 

аргументации, виды диалогов, мышления; уметь работать с литературными источниками и 

находить необходимую информацию для решения научных и профессиональных задач на 

основе системного подхода, анализировать, структурировать, обоснованно излагать и 

наглядно представлять обработанную информацию. 

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
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) «Стратегическое управление». 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 Методы стратегического менеджмента  

 

Дисциплина «Методы стратегического менеджмента» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Стратегическое управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных и профессиональных 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-3 Способен разрабатывать планы по производственной деятельности и 

осуществлять контроль за их исполнением; 

ПК-5    Способен оценивать потенциал и разрабатывать стратегии освоения новых 

рынков в условиях глобальной конкурентной среды. 

Содержание дисциплины является: формирование у студентов знаний, 

направленных на овладение системой понятий, взаимосвязей, отражающих 

взаимоотношения современных предприятий и организаций с внешней средой, 

современными концепциями постановки и реализации долгосрочных целей и направлений 

развития организации в условиях возрастания  динамичности и неопределенности. В 

содержание курса входит изучение этапов стратегического менеджмента, методических 

аспектов проведения стратегического и ситуационного анализа и принятия на этой основе 

управленческих решений, а также реализации стратегических установок в практике работы 

организаций через механизмы внесения изменений, адаптивных состоянию внешней и 

внутренней среды. 

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 (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


Аннотация 
 

Б1.В.04 Операционная эффективность 

 

Дисциплина «Операционная эффективность» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Стратегическое управление». 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 принятием решений 

в управлении операционной деятельностью организации; навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часов) и (90 часов) самостоятельной работы студента. 

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


Аннотация 
 

Б1.В.05 Стратегический маркетинг 

 

Дисциплина «Стратегический маркетинг» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегическое 

управление». 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с управлением и  

стратегическим маркетингом в условиях динамичного изменения маркетинговой среды, 

необходимости формирования рыночного поведения организации, учета глобальных 

целей организации, способности адаптироваться к изменениям во внешнем окружении 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий в 

форме тестирования и промежуточной аттестации в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

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

часов) и (72 часа) самостоятельной работы студента. 

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


Аннотация 
 

Б1.В.06 Стратегическое планирование и прогнозирование 

 

Дисциплина «Стратегическое планирование и прогнозирование» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Стратегическое управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

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

ПК-3 Способен разрабатывать планы по производственной деятельности и 

осуществлять контроль за их исполнением; 

ПК-7 Способен осуществлять стратегическое планирование производственной 

деятельности организации и разрабатывать программы по реализации производственной 

стратегий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, в области в области 

стратегического планирования и прогнозирования как современной концепции в системе 

управления организацией в рыночной среде, а также методологических положений 

концепций стратегического планирования развития  предприятия  на перспективу.  

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


Аннотация 
 

Б1.В.07 Стратегическое управление проектами 

 

Дисциплина «Стратегическое управление проектами» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент,  направленность  (профиль) 

«Стратегическое управление». 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 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. 

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


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) 

«Стратегическое управление». 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 с современной 

теорией рисков; обучение практическим процедурам оценки рисков и методам управления 

ими, а также умению формировать инвестиционные стратегии с учетом степени риска. 

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. 

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


Аннотация 
 

Б1.В.09 Гибкие технологии проектного управления 

 

Дисциплина «Гибкие технологии проектного управления» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Стратегическое управление». 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-1 Способен принимать основанные на принципах оптимизации решения по 

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

ПК-3 Способен разрабатывать планы по производственной деятельности и 

осуществлять контроль за их исполнением. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексным 

представлением о современных гибких управленческих практиках, их особенностях, 

предпосылках и условиях применения, отличиях от классических подходов в управлении 

проектами и продуктами. Освоить практические навыки эффективной работы в командах, 

применяющих гибкие методы работы. 

 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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 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


Аннотация 
 

Б1.В.10 Контроллинг 

 

Дисциплина «Контроллинг» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегическое управление». 

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 с системным 

представлением о сущности, задачах функциях контроллинга, его видах, формах 

информационных  возможностях использования для управления затратами и результатами, 

экспертной диагностики 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. 

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.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) «Стратегическое 

управление». 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. 
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Аннотация 
 

Б1.В.ДВ.01.01 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) 

«Стратегическое управление». 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 

навыков критического экономического мышления, творческого решения стратегических 

проблем управления изменениями в организации и расширение аналитического кругозора в 

процессе выявления будущих факторов успеха организации в конкурентной борьбе за 

потребителя, а также развитие способностей оценки возможностей их 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. 

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.ДВ.01.02 Инвестиционный анализ, слияния и поглощения 

 

Дисциплина «Инвестиционный анализ, слияния и поглощения» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Стратегическое управление». 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 основные 

мотивами и предпосылками сделок слияний и поглощений, особенностями 

законодательного регулирования, структуру сделок, умением проводить анализ 

эффективности сделки слияний и поглощений, последствий таких сделок для 

приобретающей компании и компании цели, оценивать справедливую цену компании-цели, 

наиболее вероятные сложности, связанные с процессами слияний и поглощений. 

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.ДВ.02.01 Цифровой маркетинг 

 

Дисциплина «Цифровой маркетинг» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегическое управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами; 

ПК-5 Способен оценивать потенциал и разрабатывать стратегии освоения новых 

рынков в условиях глобальной конкурентной среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оцениванием 

факторов, влияющих на эффективность внедрения и последующего развития цифрового 

маркетинга в условиях постоянно изменяющей внешней среды; готовностью применять 

различные методы и инструменты, используемые при планировании, и контроле 

маркетинговых мероприятий в условиях развития цифровой 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 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.ДВ.02.02  Экономико-математические модели в теории управления и 

исследование операций 

 

Дисциплина «Экономико-математические модели в теории управления и 

исследование операций» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегическое управление». Дисциплина 

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

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами; 

ПК-5 Способен оценивать потенциал и разрабатывать стратегии освоения новых 

рынков в условиях глобальной конкурентной среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

экономическими и математическими методами в постановке задач управленческой 

деятельности, формировать конструкции математических моделей, находить их решение 

и проводить исследование на моделях операций, находить оптимальные решения, 

разбираться в профессиональных вопросах.  

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.ДВ.03.01 Управление ценностью клиента 

 

Дисциплина «Управление ценностью клиента» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегическое 

управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных и профессиональной компетенций: 

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

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-5 Способен оценивать потенциал и разрабатывать стратегии освоения новых 

рынков в условиях глобальной конкурентной среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

процесса управления взаимоотношениями с клиентами как стратегии организации, роль и 

место методов управления в реализации маркетинговой деятельности. Использование 

современных инструментов и цифровых технологий для эффективного управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

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 (18 часов), практические (18 

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

Б1.В.ДВ.03.02 Управление каналами товародвижения 

 

Дисциплина «Управление каналами товародвижения» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегическое управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных и профессиональной компетенций: 

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

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-5 Способен оценивать потенциал и разрабатывать стратегии освоения новых 

рынков в условиях глобальной конкурентной среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основные 

вопросы построения технологичных логистических систем в сетевых розничных торговых 

компаниях, формирования эффективной системы управления товародвижением и 

оптимизации логистических бизнес-процессов по всей цепи поставок — от закупки до 

продаж конечным покупателям. Представлены методы по созданию и использованию 

информационных систем и технологий в управлении товародвижением, а также личного 

участия в консалтинге по построению логистических систем сетевого ритейла.  

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. 
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Аннотация 
 

Б1.В.ДВ.04.01 Управленческий реинжиринг 

 

Дисциплина «Управленческий реинжиринг» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по  

направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент,  направленность  (профиль) 

«Стратегическое управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных и профессиональных 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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 особенностями 

применения процессного и системного подходов к управлению организацией; ролью 

современных информационных технологий в управлении предприятием; методологию 

системного анализа бизнес-процессов; методологию процесса принятия решения в сфере 

оптимизации бизнес-моделей; методологии управления проектами реинжиниринга. 

 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 3 зачетные единицы, 144 

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

часов) и (108 часов) самостоятельной работы студента. 
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Аннотация 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Управленческое консультирование 

 

Дисциплина «Управленческое консультирование» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент,  направленность  (профиль) 

«Стратегическое управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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 вопросами 

формирования информационно-консультационной работы, основанной на принципах и 

методы ее функционирования, управления, маркетинга услуг, финансирования, а также 

методах консультирования по принятию рациональных 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 3 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
http://www.kgau.ru/new/student/35/content/IEiY.pdf


Аннотация 
 

Б1.В.ДВ.05.01 Менеджмент конкурентоспособности 

 

Дисциплина «Менеджмент конкурентоспособности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Стратегическое управление». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и профессиональной компетенций: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-5 Способен оценивать потенциал и разрабатывать стратегии освоения новых 

рынков в условиях глобальной конкурентной среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

методических подходов к их оценке конкурентоспособности. Особое внимание уделяется 

оценке конкурентоспособности, структуре, содержанию, принципам и подходам к 

управлению конкурентоспособностью предприятия, конкурентной среде и 

экономическому поведению предприятия по обеспечению конкурентоспособности 

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


Аннотация 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Бренд-менеджмент 

 

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

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегическое управление». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

Менеджмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и профессиональной  компетенций: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-5 Способен оценивать потенциал и разрабатывать стратегии освоения новых 

рынков в условиях глобальной конкурентной среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами, 

методами и средствами брендинга компаний в современных условиях. Изложены 

теоретические аспекты и практические методы формирования брендинговых приемов, 

рассматривается роль бренда в экономическом развитии РФ, перспективы развития 

брендинга и специфика формирования брендов на различных типах рынков.  

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 
 

ФТД.01 Управление коммерциализации инноваций  

 

Дисциплина «Управление коммерциализации инноваций» является 

факультативной дисциплиной учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегическое управление». 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 с выведением на 

рынок и распространению наукоемкой продукции, а также формированию и 

стимулированию спроса на инновации. Рассмотрены особенности инновационного 

бизнеса высокотехнологичной продукции, основы концепции маркетинга инноваций и его 

современный механизм в отраслях высоких технологий, а также тенденции модернизации 

маркетинга наукоемких изделий, анализируются маркетинговые инструменты разработки 

и внедрения инноваций в технологичных отраслях, описаны методы определения 

эффективности маркетинговой деятельности, а также формы организации маркетинга в 

инновационной компании.  

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) «Стратегическое управление». 

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» направленность (профиль) «Стратегическое управление». 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

