
Аннотация  

 

Дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 

38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина 

реализуется в институте Управления и экономики АПК кафедрой Делового 

иностранного языка. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-4), таких как формирование способности к коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

общепрофессиональных компетенций (ОПК-4), таких как способность 

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

овладением разговорно-бытовой речью и языком специальности для 

активного применения английского языка, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме зачета и промежуточный контроль 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 

единиц, 396 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

занятия (60 часов), в том числе лабораторный интерактив (24 часа), 

самостоятельная работа студента (319 часов) и контроль (17 часов). 

 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.02 «Культурология» относится к базовой части  

Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 

38.03.02 Менеджмент. Профиль: логистика в АПК. Дисциплина реализуется 

в институте Управления и экономики АПК кафедрой Философии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-5) выпускника, таких как: способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анализом теории и истории культуры, конкретно-исторических основных 



этапов естественного развития мировой, отечественной, региональной 

культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, мастер-классы, лабораторные 

работы, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации, проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические занятия (4 

часа), в том числе практический интерактив (2 часа), самостоятельная работа 

студента (60 часов), контроль (4 часа). 

 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Психология, педагогика  и экология человека. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-4), таких как способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, 

общепрофессиональных компетенций выпускника (ОПК-4), таких как 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

спецификой культуры устной и письменной Русской речи. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (4 часа) 

занятия, в том числе практический интерактив (2 часа), самостоятельная 

работа студента (60 часов)  и контроль (4 часа). 
 



Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.04 «Концепции современного естествознания» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: 

Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и 

экономики АПК кафедрой Управления персоналом. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-6), таких как способность к самоорганизации и 

самообразованию.  

Дисциплина способствует формированию у студентов осознанного 

понимания основных тенденций развития естествознания, а также 

представления о едином механизме развития, охватывающем живую и 

неживую природу, уровнях организации материального мира и процессов, 

протекающих в них, для осмысления экологических аспектов научно-

технических разработок и внедрений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(4 часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (4 часа) 

занятия, в том числе практический интерактив (2 часа), самостоятельная 

работа студента (96 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.05 «История» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется 

в институте Управления и экономики АПК кафедрой Земельного права и 

экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-2), таких как способность анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

закономерностями и особенностями развития всемирно-исторического 

процесса, проблемами исторического развития Российской цивилизации, 



основными этапами и ключевыми событиями истории России и мира с 

древности до наших дней. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, семинары, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(6 часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (6 

часов) занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), 

самостоятельная работа студента (92 часа)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.06 «Социология» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется 

в институте Управления и экономики АПК кафедрой Философии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-5), таких как способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

внедрением и диффузией инноваций.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (4 часа) 

занятия, в том числе практический интерактив (2 часа), самостоятельная 

работа студента (60 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.07 «Математика» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется 



в институте Управления и экономики АПК кафедрой Высшая математика и 

компьютерное моделирование. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-6), таких как способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Целю освоения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса компетенций в использовании высшей математики при изучении 

дисциплин экономической направленности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(8 часа), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (12 часа) 

занятия, в том числе практический интерактив (6 часа), самостоятельная 

работа студента (79 часов)  и контроль (9 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.08 «Правоведение» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина 

реализуется в институте Управления и экономики АПК кафедрой 

Гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника (ОПК-1), таких как владение навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением базовых понятий в сфере государственно-правовой жизни 

современного Российского общества, явлений в сфере государства и права, а 

так же содержанием основных отраслей Российского публичного и частного 

права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (4 часа) 



занятия, в том числе практический интерактив (2 часа), самостоятельная 

работа студента (60 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.09 «Философия» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется 

в институте Управления и экономики АПК кафедрой Философия. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-1), таких как способность использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей, концепцией, направленностью философии, формированием  

культурного, разумного рационального мышления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(6 часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (6 

часов) занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), 

самостоятельная работа студента (92 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Безопасность жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-8), таких как способность использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторная работа, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

работы (8 часов), в том числе лабораторный интерактив (4 часа), 

самостоятельная работа студента (96 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.11 «Экономическая теория» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина 

реализуется в институте Управления и экономики АПК кафедрой Экономика 

и агробизнес. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-3), таких как способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности, профессиональных 

компетенций  (ПК-9), таких как способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

общими принципами функционирования рыночной экономики и поведением 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 

часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (6 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), самостоятельная 

работа студента (123 часа)  и контроль (9 часов). 
 



Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.12 «Основы менеджмента» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина 

реализуется в институте Управления и экономики АПК кафедрой 

Международный менеджмент. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника (ОПК-3), таких как способность проектировать 

организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. На формирование 

профессиональных компетенций выпускника (ПК-1), таких как владение 

навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры и (ПК-7) - владение 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современным состоянием теории и практики менеджмента, функциями и 

задачами, решаемыми менеджерами на различных уровнях управления 

организацией. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 

часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (6 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), самостоятельная 

работа студента (128 часов)  и контроль (4 часа). 
  



Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.13 «Управление человеческими ресурсами» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: 

Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и 

экономики АПК кафедрой Управление персоналом. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-1), таких как владение навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры, 

общепрофессиональных компетенций выпускника (ОПК-4), таких как 

способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

строением организации, состоянием рынка труда, методами управления 

персоналом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 

часов), практические (12 часов) занятия, в том числе практический 

интерактив (6 часов), самостоятельная работа студента (115 часов)  и 

контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.14 «Корпоративная социальная ответственность» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: 

Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и 

экономики АПК кафедрой Управление персоналом. 



Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ПК-12), таких как умение организовать и поддерживать связи 

с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления), 

общепрофессиональных компетенций выпускника (ОПК-2), таких как 

способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

этикой бизнеса в системе корпоративной социальной ответственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(4 часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (4 часа) 

занятия, в том числе практический интерактив (2 часа), самостоятельная 

работа студента (96 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.15 «Статистика» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется 

в институте Управления и экономики АПК кафедрой Бухгалтерский учет и 

статистика. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-3), таких как способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности, 

общепрофессиональных компетенций выпускника (ПК-10), таких как 

владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получением, обработкой и использованием разнообразных данных 

описывающих общественно-массовые явления. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, коллоквиумы, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(4 часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (4 часа) 

занятия, в том числе практический интерактив (2 часа), самостоятельная 

работа студента (96 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.16 «Теория организации» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина 

реализуется в институте Управления и экономики АПК кафедрой 

Международный менеджмент. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ПК-17), таких как способность оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели, (ПК-20) таких как владение навыками подготовки организационных 

и распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. Общепрофессиональных компетенций 

выпускника (ОПК-3), таких как способность проектировать 

организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 

часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (8 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), самостоятельная 

работа студента (124 часов)  и контроль (4 часа). 
 



Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.17 «Учет и анализ» относится к базовой части Блока 

1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется 

в институте Управления и экономики АПК кафедрой Бухгалтерский учет и 

статистика. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ПК-14), таких как умение применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета, 

общепрофессиональных компетенций выпускника (ОПК-5), таких как 

владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и ведением бухгалтерского учета организации и проведением 

финансового анализа. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 

часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (16 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (8 часа), самостоятельная 

работа студента (147 часов)  и контроль (9 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.18 «Организационное поведение» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Международный менеджмент. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ПК-1) - владение навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 



управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   

команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; (ПК-2) - владение 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, 

в том числе в межкультурной среде; (ПК-12) - умение организовать и 

поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

общепрофессиональных компетенций выпускника (ОПК-3), таких как 

способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 

часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (12 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (6 часов), самостоятельная 

работа студента (117 часов)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.19 «Информационные технологии в менеджменте» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: 

Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и 

экономики АПК кафедрой Информационные технологии и математическое 

обеспечение информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ПК-11) - владение навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов; 

общепрофессиональных компетенций выпускника (ОПК-7) таких как 



способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 

часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), лабораторные (10 

часов) занятия, самостоятельная работа студента (122 часа) и контроль (4 

часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.20 «Маркетинг» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется 

в институте Управления и экономики АПК кафедрой Управление и 

маркетинг в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-3), таких как способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности, профессиональных 

компетенций выпускника (ПК-9), таких как способностью оценивать 

воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 

часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (16 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (8 часа), самостоятельная 

работа студента (147 часов)  и контроль (9 часов). 
 



Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.21 «Финансовый менеджмент» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина 

реализуется в институте Управления и экономики АПК кафедрой 

Международный менеджмент. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-4), таких как умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации, общепрофессиональных 

компетенций выпускника (ОПК-5), таких как владение навыками 

составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» посвящена управлению 

финансовыми ресурсами и финансовой деятельностью предприятия, 

направленное на реализацию его стратегических и текущих целей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 

часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (16 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (8 часов), самостоятельная 

работа студента (152 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.22 «Стратегический менеджмент» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Международный менеджмент. 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-3), таких как владение навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности; (ПК-5) способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; (ПК-7) владением 

навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ; общепрофессиональных 

компетенций выпускника (ОПК-2), таких как способность находить 

организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 

часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (16 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (8 часов), самостоятельная 

работа студента (147 часов)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.23 «Операционный менеджмент» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Международный менеджмент. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-8), таких как владением навыками документального 

оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений; (ПК-13) умение моделировать 

бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций, общепрофессиональных 

компетенций выпускника (ОПК-6), таких как владение методами принятия 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

областью профессиональной деятельности менеджера: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская деятельность. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 

часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (16 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (8 часа), самостоятельная 

работа студента (147 часов)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.24 «Финансовый анализ» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина 

реализуется в институте Управления и экономики АПК кафедрой 

Бухгалтерский учет и статистика. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника (ОПК-5), таких как владение навыками 

составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

оценкой, диагностикой и прогнозом результатов производственно-

финансовой деятельности предприятий и организаций различной отраслевой 

принадлежности и различных форм собственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 



часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (16 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (8 часов), самостоятельная 

работа студента (152 часа)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.25 «Управление развитием сельских территорий» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: 

Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и 

экономики АПК кафедрой Международный менеджмент. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-9), таких как способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли, общепрофессиональных компетенций 

выпускника (ОПК-2), таких как способность находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 

часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (16 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (8 часов), самостоятельная 

работа студента (147 часов)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.26 «Антикризисное управление» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Международный менеджмент. 



Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-3), таких как способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности, профессиональных 

компетенций выпускника (ПК-16), таких как владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 

часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (16 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (8 часов), самостоятельная 

работа студента (152 часа)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.27 «Инновационный менеджмент» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Международный менеджмент. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-3), таких как способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности, профессиональных 

компетенций выпускника (ПК-6), таких как способность участвовать в 

управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений; (ПК-

15) умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; (ПК-18) владение навыками бизнес-

планирования создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов); (ПК-19) владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета с оценкой. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 

часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (16 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (8 часов), самостоятельная 

работа студента (152 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.28 «Институциональная экономика» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Экономика и агробизнес. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-3), таких как способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анализом теории и истории культуры, конкретно-исторических основных 

этапов естественного развития мировой, отечественной, региональной 

культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, семинары. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(8 часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), практические (16 

часов) занятия, в том числе практический интерактив (8 часов), 

самостоятельная работа студента (80 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.29 «Физическая культура и спорт» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Физическая культура. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-7), таких как способность использовать методы и средства 



физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), в том числе лекционный интерактив (6 часов), 

самостоятельная работа студента (58 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.Б.30 «Информатика» относится к базовой части Блока 

1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется 

в институте Управления и экономики АПК кафедрой Информационные 

технологии и математическое обеспечение информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника (ОПК-7), таких как способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль успеваемости в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(6 часов), в том числе лекционный интерактив (4 часа), лабораторные (6 

часов) занятия, самостоятельная работа студента (89 часов)  и контроль (7 

часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.01 «Основы логистики» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина 



реализуется в институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики 

и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-1), таких как владение навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры, 

общепрофессиональных компетенций выпускника (ОПК-1), таких как 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; (ОПК-6) 

владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

изучением теоретических и методологических основ современной логистики 

и современных интегрированных логистических концепций и систем; 

получением представления об основах функционального логистического 

менеджмента в организациях бизнеса; овладением навыков  использования 

основных инструментов  анализа и оптимизации параметров логистических 

систем с учетом ключевых факторов эффективности бизнеса. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, мастер-классы, лабораторные 

работы, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации,   проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часов), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (6 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), самостоятельная 

работа студента (130 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.02 «Управление запасами в логистике» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-10), таких как владение навыками количественного и 



качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; (ПК-18) 

таких как владение навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

изучением     методологических основ  управления запасами материальных 

ресурсов  предприятий в условиях конкурентной среды; получением  

представления об основах функционального логистического менеджмента в бизнес 

- процессах предприятий; овладением навыков  использования основных 

инструментов  анализа и оптимизации параметров запасов в логистических 

системах с учетом ключевых факторов эффективности бизнеса. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, мастер-классы, лабораторные 

работы, практические занятия, семинары,   самостоятельная работа студента, 

консультации,   проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(4 часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (8 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (6 часа), самостоятельная 

работа студента (87 часов)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.03 «Логистика снабжения» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-10), таких как умение организовать и поддерживать связи 

с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); (ПК-13) таких как 

умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

Содержание дисциплины включает в себя рассмотрение принципов и 

методов постановки задач, управления снабжением, планирования 



потребности в количестве материалов, организации перемещения 

материалов, контроля и мониторинга снабженческой деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические семинарские занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольного тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(4 часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (16 

часов) занятия, в том числе практический интерактив (8 часов), 

самостоятельная работа студента (152 часа)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.04 «Транспортировка в логистических системах» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: 

Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и 

экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-7), таких как владение навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; (ПК-9) 

таких как способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Задачей изучения дисциплины является:  знание основных 

разновидностей систем транспортирования, способов оценки их качества, методов, 

принципов построения систем транспортирования и их реализации; получение 

представления о тенденциях развития и проблемах управления транспортировкой в 

логистических цепях поставок предприятия; умение использовать полученные 

знания по дисциплине для оптимизации транспортировки в логистических 

системах макро- и микроуровня; владение опытом построения имитационных, 

аналитических, структурных и поведенческих моделей транспортировки  и 



применения их в процессе исследования или проектирования логистических цепей 

поставок.   

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), практические (8 часов) занятия, самостоятельная работа студента (128 

часов) и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.05 «Контроллинг логистических систем» относится 

к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-15), таких как умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и финансировании; (ПК-16) таких 

как владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

Задачей изучения дисциплины является: изучение теоретических и 

методологических основ современной логистики и современных интегрированных 

логистических концепций и систем; получение представления об основах 

функционального логистического менеджмента в организациях бизнеса; овладение 

навыков использования основных инструментов  анализа и оптимизации 

параметров логистических систем с учетом ключевых факторов эффективности 

бизнеса. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, мастер-классы, лабораторные 

работы, практические занятия, семинары,   самостоятельная работа студента, 

консультации,   проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 



(12 часов), практические (16 часов) занятия, самостоятельная работа 

студента (76 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.06 «Логистика складирования» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-5), таких как способность анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; (ПК-8) таких как владение 

навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Содержание дисциплины включает в себя рассмотрение принципов и 

методов постановки задач, управления складированием и грузопереработкой, 

планирования потребности в количестве складов, организации складского 

хозяйства, контроля и мониторинга складской деятельности. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические семинарские занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольного тестирования и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(4 часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (8 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), самостоятельная 

работа студента (123 часов)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.07 «Логистика распределения» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-3), таких как владение навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности; (ПК-19) таких как владение навыками 

координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Задачей изучения дисциплины является: подготовка студентов к 

деятельности по формированию и совершенствованию логистического 

сервиса в  распределительных системах и сетях  предприятий. В результате 

изучения дисциплины студент должен изучить  основные принципы 

формирования распределительных систем и сетей в логистике и научиться 

использовать полученные знания по дисциплине для формирования и оптимизации 

распределительных систем и сетей в практических условиях. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

зачет с оценкой и курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(4 часа), практические (8 часов) занятия, самостоятельная работа студента 

(128 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.08 «Логистические технологии в производстве и 

сервисе» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. 

Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте 

Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-10), таких как владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; (ПК-11) 

таких как владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (8 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), самостоятельная 

работа студента (123 часа)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.09 «Таможенная логистика» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-8), таких как владение навыками документального 

оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений; (ПК-20) таких как владение 

навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль: в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(12 часов), практические (16 часов) занятия, самостоятельная работа 

студента (112 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.10 «Проектирование логистических систем в 

агропромышленном комплексе» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется 

в институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и 

маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-6), таких как способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 



инноваций или программой организационных изменений; (ПК-16) таких как 

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

Задачей изучения дисциплины является: оценка возможностей 

проектного  подхода к управлению логистическими системами и бизнес-

процессами; анализ проблем, возникающие при проектировании логистических 

систем и бизнес-процессов в инфраструктуре агропромышленного комплекса; 

создание организационно-экономического механизма по реализации  

логистических бизнес-процессов на предприятии; определение  детерминант 

логистических бизнес-процессов   в структурах предприятий; обучение

 методам создания структур управления  в логистических системах, 

навыками оценивания конкурентных преимуществ логистических систем 

управления. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

экзамен, курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные 

единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(12 часов), в том числе лекционный интерактив (6 часов), практические (16 

часов) занятия, в том числе практический интерактив (8 часов), 

самостоятельная работа студента (143 часа)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.11 «Управление логистическими рисками» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: 

Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и 

экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-15), таких как умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и финансировании; (ПК-16) таких 

как владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(4 часа), практические (6 часов) занятия, самостоятельная работа студента 

(94 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.12 «Управление цепями поставок» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-4), таких как способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; (ОПК-5) - владением навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на 

основе использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем, профессиональных компетенций 

(ПК-2) таких как владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; (ПК-4) - 

умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

изучением   теоретических и методологических основ  стратегического 

планирования цепей поставок; получением  представления об основах  анализа 

содержания операционной стратегии цепи поставок, сегментировании 

потребителей в соответствии с их поведением, реагировании организации на 

новую операционную среду, изучением методики разработки стратегии цепочки 

создания ценности и ее реализации на практике.  

  Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, мастер-классы, лабораторные 

работы, практические занятия, семинары,   самостоятельная работа студента, 

консультации,   проектирование. 



 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 

часов), практические (12 часов) занятия, самостоятельная работа студента 

(117 часов)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.13 «Экономико-математические методы в 

логистике агропромышленного комплекса» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина 

реализуется в институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики 

и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-5), таких как владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем, 

профессиональных компетенций (ПК-9) таких как способность оценивать 

воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли; (ПК-10) владением навыками 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления; (ПК-11) владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 



(4 часа), практические (6 часов) занятия, самостоятельная работа студента 

(94 часа)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.14 «Управление материальным потоком в 

логистике агропромышленного комплекса» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина 

реализуется в институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики 

и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-2), таких как владение различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; (ПК-4) таких 

как умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 

часов), практические (6 часов) занятия, самостоятельная работа студента 

(123 часов)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.15 «Стратегическое планирование логистики в 

агропромышленном комплексе» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется 

в институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и 

маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-6), таких как способность участвовать в управлении 



проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений; (ПК-17) таких как 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), практические (6 часов) занятия, самостоятельная работа студента (125 

часов)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.16 «Организационное обеспечение эффективной 

логистики» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. 

Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте 

Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-15), таких как умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и финансировании; (ПК-16) таких 

как владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(4 часа), практические (6 часов) занятия, самостоятельная работа студента 

(94 часа)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Региональная логистическая 

инфраструктура» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 



(модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в 

институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга 

в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-16), таких как владение навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов; (ПК-17) таких как способность оценивать 

экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(4 часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (4 часа) 

занятия, в том числе практический интерактив (2 часа), самостоятельная 

работа студента (96 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Территориальные логистические 

кластеры в агропромышленном комплексе» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина 

реализуется в институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики 

и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-16), таких как владение навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов; (ПК-17) таких как способность оценивать 

экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(4 часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (4 часа) 



занятия, в том числе практический интерактив (2 часа), самостоятельная 

работа студента (96 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Кросскультурные процессы в логистике» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: 

Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и 

экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-17), таких как способность оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели; (ПК-19) таких как владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Задачи дисциплины: 

1) развитие когнитивных способностей оценивать влияние 

культуры на поведение менеджера и процессы, происходящие 

в бизнес-среде; 

2) анализ компонентов культур, организационных культур, 

этических аспектов культур, гендерного влияния внутри 

культуры; 

3) развитие когнитивных и поведенческих  способностей 

осуществлять деятельность в культурах ключевых стран;  

4) применение пониманий нюансов культуры для более 

эффективного управления, личностной коммуникации в 

бизнес-среде,  проведения переговоров и т.д.; 

5) личностное развитие посредством приобретения знаний и 

практических навыков, а также развития сенсетивности к 

культурным различиям; 

6) улучшение коммуникации и взаимодействия с 

представителями других культур. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(4 часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (6 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), самостоятельная 

работа студента (125 часов)  и контроль (9 часов). 



Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Конкурентоспособность: теория и 

методология» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. 

Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте 

Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-10), таких как владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; (ПК-13) 

таких как умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

Задачей изучения дисциплины студентом является:  освоение    

современных понятий, основных стратегий конкурентной борьбы; приобретение 

навыков проведения базового анализа конкурентной политики фирмы, ее 

конкурентного окружения, оценивать конкурентоспособность продукции; 

овладение методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций с целью достижений конкурентных преимуществ.  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (6 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), самостоятельная 

работа студента (125 часов)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Управление логистическими издержками 

в цепях поставок» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в 

институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга 

в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-4), таких как умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 



капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; (ПК-6) таких как способность 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (6 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), самостоятельная 

работа студента (130 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Бюджетирование поставок» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-4), таких как умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; (ПК-6) таких как способность 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 



часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (6 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), самостоятельная 

работа студента (130 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Моделирование цепей поставок» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: 

Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и 

экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-5), таких как способность анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; (ПК-7) таких как владение 

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, семинары,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), практические (8 часов) занятия, самостоятельная работа студента (123 

часа)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Интегрированное планирование цепей 

поставок» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. 

Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте 

Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-12), таких как умение организовать и поддерживать связи 

с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 



направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); (ПК-13) таких как 

умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), практические (8 часов) занятия, самостоятельная работа студента (123 

часа)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Логистика в сфере услуг» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-3), таких как владение навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности; (ПК-14) таких как умение применять 

основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; (ПК-19) владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (8 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), самостоятельная 

работа студента (128 часов)  и контроль (4 часа). 
 



Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Управление качеством логистических 

услуг в агропромышленном комплексе» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина 

реализуется в институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики 

и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-17), таких как способность оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели; (ПК-9) таких как владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), в том числе лекционный интерактив (2 часа), практические (8 часов) 

занятия, в том числе практический интерактив (4 часа), самостоятельная 

работа студента (128 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Разработка управленческих решений» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: 

Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и 

экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-6), таких как владение методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций, 

профессиональных компетенций (ПК-1) таких как владение навыками 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 



культуры; (ПК-10) владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; (ПК-11) владением 

навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

самостоятельная работа студента (140 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Управление ресурсами» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-10), таких как владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; (ПК-15) 

таких как умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

Задачей изучения дисциплины является:  ознакомление с основными 

принципами управления ресурсами в логистических системах предприятий, 

методами  их анализа и оценки; умение использовать полученные знания по 

дисциплине для оптимизации управления ресурсами на предприятиях и в цепях 

поставок; получение опыта построения имитационных, аналитических, 

структурных и поведенческих моделей в области управления ресурсами в 

логистических системах на уровне предприятий и логистических цепей.   

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 



Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

самостоятельная работа студента (140 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Информационно-логистические 

технологии» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. 

Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте 

Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-10), таких как владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; (ПК-11) 

таких как владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; (ПК-12) умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

(ПК-13) умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), практические (8 часов) занятия, самостоятельная работа студента (123 

часа)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Информационное обеспечение цепями 

поставок» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) 



подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. 

Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте 

Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-10), таких как владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; (ПК-11) 

таких как владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; (ПК-12) умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

(ПК-16) владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; (ПК-17) способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 

часа), практические (8 часов) занятия, самостоятельная работа студента (123 

часа)  и контроль (9 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Управление логистическими проектами» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: 

Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и 

экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-6), таких как способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений; (ПК-13) таких как 

умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 



реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

(ПК-14) умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, мастер-классы, лабораторные 

работы, практические занятия, семинары,   самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 

часов), практические (8 часов) занятия, самостоятельная работа студента 

(126 часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Структурный анализ и проектирование 

цепей поставок» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в 

институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга 

в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-5), таких как способность анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; (ПК-6) таких как способность 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; (ПК-7) владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов 

и работ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,   

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 

часов, практические (8 часов) занятия, самостоятельная работа студента (126 

часов)  и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Общая физическая подготовка» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: 

Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и 

экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-7), таких как способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; (ОК-8) таких как способность 

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические (12 часов) занятия, 

самостоятельная работа студента (292 часа)  и контроль (24 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Спортивные игры» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-7), таких как способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; (ОК-8) таких как способность 

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические (12 часов) занятия, 

самостоятельная работа студента (292 часа)  и контроль (24 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.03 «Легкая атлетика» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в 

АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-7), таких как способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; (ОК-8) таких как способность 

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические (12 часов) занятия, 

самостоятельная работа студента (292 часа)  и контроль (24 часов). 
 



Аннотация 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.04 «Адаптационные курсы по физической 

культуре и спорту» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в 

институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга 

в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-7), таких как способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; (ОК-8) таких как способность 

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические (12 часов) занятия, 

самостоятельная работа студента (292 часа)  и контроль (24 часов). 
 

 
Аннотация 

 

Практика Б2.В.01(У) «Введение в специальность. Основы логистики» 

относится к вариативной части Блока 2 Практики по направлению 

подготовки студентов 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. 

Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-6), таких как способность к самоорганизации и самообразованию, 

общепрофессиональных компетенций (ОПК-3) таких как способность 

проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия, 

профессиональных компетенций (ПК-1) таких как владение навыками 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   



аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры. 

Программой практики предусмотрен контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

(144 часа) занятия и самостоятельная работа студента (72 часа). 
 

Аннотация 

 

Практика Б2.В.02(У) «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» относится к вариативной части 

«Блока 2. Практики» направления подготовки студентов 38.03.02  

Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в 

институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга 

в АПК. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-3, ОК-5, ОК-6), таких как способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности, способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, а так же пр. общекультурные 

компетенции; общепрофессиональных компетенций (ОПК-2, ОПК-3) таких 

как способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений и прочих общекультурных компетенций; 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

13, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20) таких как владение навыками 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры, и других проф. компетенций. 

Программой практики предусмотрен контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

(144 часа) занятия и самостоятельная работа студента (72 часов). 
 

Аннотация 

 

Практика Б2.В.03(У) «Практика по документационному обеспечению 

управления» относится к вариативной части «Блока 2. Практики» 



направления подготовки студентов 38.03.02  Менеджмент. Профиль: 

Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте Управления и 

экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-6) - способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных компетенций (ОПК-1) - владение навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; профессиональных компетенций (ПК-20) -

владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур. 

Программой практики предусмотрен контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

(72 часа) занятия и самостоятельная работа студента (36 часов). 
 

Аннотация 

 

ПрактикаБ2.В.04(П) «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» относится к вариативной 

части «Блока 2. Практики» направления подготовки студентов 38.03.02  

Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в 

институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и маркетинга 

в АПК. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-3, ОК-5) таких как способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности, способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, а так же пр. общекультурные 

компетенции; общепрофессиональных компетенций (ОПК-6) - владение 

методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; профессиональных 

компетенций (ПК-1, - ПК-20) таких как владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры, и других проф. компетенций. 

Программой практики предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 



Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

(216 часа) занятия. 
 

Аннотация 

 

Практика Б2.В.05(Пд) «Преддипломная практика» относится к 

вариативной части «Блока 2. Практики» направления подготовки студентов 

38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется 

в институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и 

маркетинга в АПК. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-3) - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; общепрофессиональных компетенций 

(ОПК-1) - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности, (ОПК-2) - 

способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений и прочих общекультурных компетенций; 

профессиональных компетенций (ПК-1 - ПК-20) таких как владение 

навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры, и других проф. компетенций. 

Программой практики предусмотрен контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

(216 часов) занятия. 
 

Аннотация 

 

Практика Б3.Б.01(Д) «Подготовка к защите ВКР» относится к базовой 

части «Блока 3. Государственная итоговая аттестация» направления 

подготовки студентов 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. 

Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1 - ОК-8), таких как способность использовать основы экономических 



знаний в различных сферах деятельности, способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, а так же пр. общекультурные 

компетенции; общепрофессиональных компетенций (ОПК-1 - ОПК-7) таких 

как способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений и прочих общекультурных компетенций; 

профессиональных компетенций (ПК-1 - ПК-20) таких как владение 

навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры, и других проф. компетенций. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
 

Аннотация 

 

Практика Б3.Б.02(Д) «Защита ВКР» относится к базовой части «Блока 

3. Государственная итоговая аттестация» направления подготовки студентов 

38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется 

в институте Управления и экономики АПК кафедрой Логистики и 

маркетинга в АПК. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-1 - ОК-8), таких как способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности, способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, а так же пр. общекультурные 

компетенции; общепрофессиональных компетенций (ОПК-1 - ОПК-7) таких 

как способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений и прочих общекультурных компетенций; 

профессиональных компетенций (ПК-1 - ПК-20) таких как владение 

навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры, и других проф. компетенций. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 



Аннотация 

 

Дисциплина ФТД.В.01 «Профилактика зависимого поведения» 

относится к вариативной части ФТД. Факультативы  направления 

подготовки студентов 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. 

Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Психология, педагогика  и экология человека. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-5) - способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; профессиональных компетенций (ПК-2) - владение различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 

часа), в том числе интерактивные лекционные занятия (2 часа), практические 

(2 часа) занятия, в том числе интерактивные практические занятия (2 часа),  

самостоятельная работа студента (64 часа) и контроль (4 часа). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина ФТД.В.02 «Английский для профессиональных целей» 

относится к вариативной части ФТД. Факультативы  направления 

подготовки студентов 38.03.02  Менеджмент. Профиль: Логистика в АПК. 

Дисциплина реализуется в институте Управления и экономики АПК 

кафедрой Деловой иностранный язык. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-5) таких как владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем; 

профессиональных компетенций (ПК-10) - владение навыками 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 



организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные работы, мастер-классы, 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета и 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

(16 часов) занятия, самостоятельная работа студента (188 часов) и контроль 

(12 часов). 
 

Аннотация 

 

Дисциплина ФТД.В.03 «Пользователь электронной информационно-

образовательной среды» относится к вариативной части ФТД.  

Факультативы направления подготовки студентов 38.03.02  Менеджмент. 

Профиль: Логистика в АПК. Дисциплина реализуется в институте 

Управления и экономики АПК кафедрой Информационные технологии и 

математическое обеспечение информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-7) - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; профессиональных компетенций (ПК-11) - 

владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные работы, мастер-классы, 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные (8 

часов) занятия, самостоятельная работа студента (60 часов) и контроль 4 

часа. 
 

 

 


