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АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

ПРОФИЛЬ «ЛОГИСТИКА В АПК» 

(ФГОС 38.03.02 Менеджмент № 7 от 12.01.2016) 

очная форма обучения 

 

БЛОК 1.ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ. 

  

Аннотация 

Б1.Б.01 Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в 

АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-4: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Целью дисциплины «Иностранный язык» является освоение 

обучающимися теоретических и практических знаний, а также приобретение 

умений и навыков  говорения, чтения и письма на английском языке для 

осуществления процесса коммуникации с представителями англоязычных 

стран, как на бытовые, так и на профессиональные темы. 

Задачи изучения дисциплины:  

 Говорение. Обучающийся должен владеть подготовленной, а также 

неподготовленной монологической речью в виде резюме, сообщения, 

доклада; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального 

и бытового общения. 

 Аудирование. Обучающийся должен уметь аудировать оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал. 

 Чтение. Обучающийся должен уметь читать оригинальную литературу по 

специальности в режимах изучающего чтения, поискового чтения. 

 Письмо. Обучающийся должен владеть навыками письменной речи в 

пределах изученного материала. Виды речевых произведений, план 

(конспект прочитанного), изложение содержания в виде резюме, 

сообщение, доклад по теме производимого исследования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 

единицы, 396 часов.   

 

 Аннотация 

Б1.Б.02. Дисциплина «Культурология» является дисциплиной базовой  

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5 

Целью изучения дисциплины «Культурология» является знакомство 

обучающихся с основными этапами развития данной науки и ее 

современными методами и концепциями.  

В рамках достижения данной цели требуется решение следующих задач: 

-  формирование культуры мышления; способности в письменной и 

устной речи правильно и убедительно оформить результаты своей 

мыслительной деятельности; стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой культурой профессиональной деятельности; обеспечить 

развитие у будущих бакалавров высокой способности к осмыслению проблем 

современной культуры.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.   

 

Аннотация 

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

дисциплиной базовой  части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:ОК-4, ОПК-4. 

Целью преподавания дисциплины является повышение уровня культуры 

устной и письменной, монологической и диалогической речи обучающихся, 

обучение их основам делового общения.  

Основными задачами при изучении дисциплины являются: знакомство 

с теоретическими основами культуры речи и делового общения; обучение 

умению различать стили, подстили и жанры современного русского 

литературного языка, определять характерные черты стилей; овладение 
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нормами современного русского литературного языка; приобретение 

обучающимися навыков делового письма и делового общения; знакомство с 

основами ораторского искусства.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.   

Аннотация 

Б1.Б.04. Дисциплина «Концепции современного естествознания» 

является дисциплиной базовой  части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" 

профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-6. 

Целью освоения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» является формирование у студентов осознанного понимания 

широкого круга явлений в Природе, дать представление о едином механизме 

развития, охватывающем живую и неживую природу, уровнях организации 

материального мира и процессов, протекающих в них.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с трансдисциплинарными концепциями 

современного естествознания, с биологическими основами психики, 

социального поведения и здоровья человека; 

 формирование умений и навыков практического использования 

достижений науки, ставящих конечной целью адаптацию человека к 

окружающей среде и достижение рационального природопользования; 

 создание предпосылок для развития, заложенного в каждом 

человеке интеллектуального потенциала, способствующего 

профессиональному и личностному росту и т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.05. Дисциплина «История» является дисциплиной базовой  части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
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подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-2. 

Цель дисциплины «История» - сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; 

Задачи дисциплины «История» - сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработать навыки получения, анализа и 

обобщения исторической информации 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.06. Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой  

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5. 

Целью изучения дисциплины «Социология» является знакомство с 

основными этапами развития науки и ее современными методами и 

концепциями. В рамках достижения данной цели требуется решение 

следующих задач: 

 формирование культуры мышления; способности в письменной и 

устной речи правильно и убедительно оформить результаты своей 

мыслительной деятельности; стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

обеспечить развитие у будущих бакалавров высокой научной культуры в 

области осмысления проблем современного общества и специфики его 

развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.   

Аннотация 

Б1.Б.07. Дисциплина «Математика» является дисциплиной базовой  

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-6. 

Цель курса «Математика» - изучение вопросов, связанных с 

использованием математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные термины, понятия и методы математического 

анализа и линейной алгебры. 

 изучить типовые постановки задач математического анализа и 

линейной алгебры при решении прикладных задач. 

 научиться логически мыслить, оперировать с абстрактными 

понятиями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.08. Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной базовой  

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся представления сущности и механизмах 

функционировании государственно-правовых явлений в условиях 

современного общества, а также содержании основных отраслей российского 

публичного и частного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.   

Аннотация 

Б1.Б.09. Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой  

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-1. 

Содержание дисциплины охватывает круг проблем, связанных с 

мировоззренческими аспектами решения вопроса о мире в целом, о месте 

человека в этом мире, о смысле жизни и назначении человека, с философскими 

проблемами природы и общества, познания закономерностей природной и 

социальной действительности, рефлексии историко-философского наследия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.10. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-8. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, знанием нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ политики организации по безопасности 

труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике, владением методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-
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экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда 

и здоровья персонала и умением применять их на практике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.11. Дисциплина «Экономическая теория» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" профиль: "Логистика в 

АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-3, ПК-9. 

Целью дисциплины «Экономическая теория» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и 

навыков в области изучения экономики на микро и макроуровнях для 

понимания принципов и механизмов лежащих в основе функционирования 

рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: изучить базовые экономические понятия, 

экономические законы; овладеть методами микро- и макроэкономического 

анализ, навыками самостоятельного изучения  теоретического, 

статистического, фактического и документального материала и умением 

формулировать на этой основе адекватные выводы; сформировать 

мировоззрение, позволяющее студенту объективно оценивать социально-

экономические проблемы, определять возможные пути их решения, 

анализировать экономическую политику государства; выработать умение и 

навыки экономического мышления, логичного, аргументированного 

изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и письменной речи. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.12. Дисциплина «Основы менеджмента» является дисциплиной 

базовой  части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в 

АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    
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Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-3, ПК-1, 

ПК-7. 

Цель дисциплины – формирование научного представления об 

управлении как виде профессиональной деятельности, освоение студентами 

общетеоретических положений управления, социально-экономическими 

системами, умениями и навыками практического решения управленческих 

проблем, изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей 

российского менеджмента. 

Задачи дисциплины: рассмотреть вопросы о значимости управления в 

деятельности человека (методологию и организацию); изучить: системы, 

процессы и механизмы менеджмента, основные характеристики менеджмента, 

диверсификацию менеджмента ресурсы менеджмента, роль менеджера в 

управлении организацией, современные тенденции развития менеджмента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.13. Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Целью освоения учебной дисциплины ««Управление человеческими 

ресурсами» является изучение студентами принципов, функций, методов 

управления человеческими ресурсами, а также формирование навыков 

эффективного воздействия на персонал в современных организациях.  

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать комплексные представления об эволюции и 

современных тенденциях управления человеческими ресурсами; 

- изучить базовые концепции управления человеческими ресурсами; 

- выявить отличия между управлением человеческими ресурсами и 

управлением персоналом; 

- изучить основные элементы, цели и функции системы управления 

человеческими ресурсами; 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.14. Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» 

является дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" 

профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК  

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

концептуальными основами ответственности в менеджменте, корпоративной 

социальной ответственностью, устойчивым развитием организации, 

эффективностью реализации корпоративной ответственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.15. Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой  

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-7. 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

теоретических и практических навыков использования вычислительной 

техники (ВТ) и программных средств для решения широкого круга задач в 

профессиональной деятельности. 

Задачей изучения дисциплины является: ознакомление с методами  и 

средствами получения и использования информации на базе вычислительной 

и коммуникационной техники; применение методов обработки информации; 

приобретение навыков работы в прикладных программах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.16. Дисциплина «Статистика» является дисциплиной базовой  

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:ОК-3, ПК-10. 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.17. Дисциплина «Теория организации» является дисциплиной 

базовой  части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в 

АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:ОПК-3, ПК-10. 

Дисциплина «Теория организации» занимает особое место в ряду учебных 

дисциплин по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и ряда смежных 

специальностей. Каждый человек, осознанно или бессознательно, всегда участвует 

в организационных процессах, выступая элементом различных социальных, 

экономических, культурных и иных организационных структур. Что касается 

менеджмента, с одной стороны, организация (предприятие) является средой 

деятельности менеджера, с другой – организация (организовывание) выступает 

одной из основных функций управления. Таким образом теория организации 

рассматривается как один из фундаментальных элементов научной базы 

менеджмента. 

Изучение дисциплины «Теория организации» позволяет усвоить основные 

понятия и категории, связанные со становлением, функционированием и развитием 

больших и малых организаций; приобрести знания, необходимые для дальнейшей 

практической деятельности в сфере управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.18. Дисциплина «Учет и анализ» является дисциплиной базовой  

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:ОПК-5, ПК-14. 

При изучении курса дается понятие бухгалтерского учета, его видов – 

финансового и управленческого учета, рассматривается законодательно-

нормативное регулирование бухгалтерского учета, его предмет и методы; 

изучаются принципы и порядок ведения финансового учета по различным его 

участкам, даются основы бухгалтерской финансовой отчетности. Кроме того, 

в курсе раскрываются предмет и метод управленческого учета, его место в 

информационной системе управления затратами, приводятся методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции, принятие решений на 

основе данных управленческого учета. Дисциплина также знакомит студента 

с основами экономического анализа и его ролью в деятельности 

экономических субъектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.19. Дисциплина «Организационное поведение» является 

дисциплиной базовой  части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-12. 

Цель дисциплины – Основная практическая цель ОП как науки – 

определить пути повышения эффективности трудовой деятельности человека 

в индивидуальном и коллективном режиме. 

Задачи ОП как науки: 

1. систематизированное описание поведения людей в различных 

ситуациях, возникающих при осуществлении трудовой деятельности; 
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2. объективное объяснение причин поступков индивидов и групп в 

определенных условиях; 

3. предсказание поведения работников в будущем; 

4. овладение навыками управления поведением людей при выполнении 

работы и их совершенствование. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.20. Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» 

является дисциплиной базовой  части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" 

профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-7, ПК-11. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

экономическими и социальными проблемами в менеджменте и 

инструментами управления в информационных потоках. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.21. Дисциплина «Маркетинг» является дисциплиной базовой  

части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-3, ПК-9. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, освещающих 

современную концепцию маркетинга, его типы и виды. Рассматривается 

система маркетинговой информации, вопросы маркетинговых исследований, 

анализа рынка, потребителей, изучаются различные направления 

маркетинговой деятельности предприятия 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.22. Дисциплина «Финансовый менеджмент» является 

дисциплиной базовой  части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:ОПК-5, ПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает следующий перечень вопросов: 

1. Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии 

АПК. 

2. Финансовое планирование и прогнозирование. 

3. Основы принятия инвестиционных решений. 

4. Структура капитала и дивидендная политика. 

5. Источники финансирования хозяйственной деятельности. 

7. Управление оборотным капиталом. 

7. Специальные разделы финансового менеджмента.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180часов.   

Аннотация 

Б1.Б.23. Дисциплина «Стратегический менеджмент» является 

дисциплиной базовой  части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-7, ПК-17, ПК-20. 

Цель изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» –

формирование у студентов теоретических и практических навыков в области 

стратегического управления. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
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 дать представление бакалаврам о теоретических основах 

стратегического управления организацией 

 ознакомить бакалавров с практическими инструментами и 

методами разработки и реализации стратегии организации; 

 приобрести навыки применения различных приемов и средств 

принятия решений в области стратегического управления организацией.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов.   

 

Аннотация 

Б1.Б.24. Дисциплина «Операционный менеджмент» является 

дисциплиной базовой  части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-6, ПК-8, 

ПК-13, 

Цель изучения дисциплины «Операционный менеджмент» –

формирование у студентов теоретических и практических навыков в области 

операционного управления. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 дать представление бакалаврам о теоретических основах 

операционного управления организацией 

 ознакомить бакалавров с практическими инструментами и 

методами принятия операционных решений в сфере управления; 

 приобрести навыки применения различных приемов и средств 

принятия решений в области операционного менеджмента.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.25. Дисциплина «Финансовый анализ» является дисциплиной 

базовой  части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
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направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в 

АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-5. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

оценкой, диагностикой и прогнозом результатов производственно-

финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные 

организации, органы государственной власти и местного самоуправления 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов.   

 

Аннотация 

Б1.Б.26. Дисциплина «Управление развитием сельских территорий» 

является дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" 

профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-2, ПК-9. 

Целью дисциплины  является изучение теоретических основ социально-

экономического развития сельских территорий посредством привлечения 

знаний в области управления, как на макроэкономическом уровне, так и на 

мезо-уровне для координации управления территориальными системами.   

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить методологические основы управления развитием систем; 

- сформировать научно-логическую матрицу разрешения социально-

экономической проблемы; 

- составить план развития территории. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.27. Дисциплина «Антикризисное управление» является 

дисциплиной базовой  части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 
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студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК  

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-3, ПК-16. 

Содержание дисциплины охватывает следующий перечень вопросов: 

1. Экономическая несостоятельность и банкротство как крайние 

проявления кризиса в развитии сельскохозяйственных предприятий.  

2. Государственное антикризисное регулирование и управление АПК в 

условиях финансовой и рыночной нестабильности. 

3. Механизмы внесудебного и судебного финансового оздоровления 

сельскохозяйственных предприятий. 

4. Экспресс-диагностика финансового состояния и платежеспособности 

субъектов хозяйствования АПК. 

5. Управление изменениями. Человеческий фактор в антикризисном 

управлении. 

6. Разработка планов внесудебного и судебного финансового 

оздоровления. 

7. Маркетинг, инновации, инвестиции в антикризисном управлении 

сельскохозяйственных предприятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.28. Дисциплина «Инновационный менеджмент» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК  

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-3, ПК-6, ПК-

15, ПК-18, ПК-19. 

Цель изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» –

формирование у студентов теоретических и практических навыков в области 

управления инновационной деятельностью. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 дать представление бакалаврам о теоретических основах 

управления инновационной деятельностью организации; 

 ознакомить бакалавров с практическими инструментами и 

методами разработки и реализации инноваций; 



17 
 

 приобрести навыки применения различных приемов и средств 

принятия решений в области управления инновационной деятельностью 

организации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов.   

Аннотация 

Б1.Б.29. Дисциплина «Институциональная экономика» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-3. 

Курс «Институциональная экономика» предназначен для подготовки 

бакалавров к профессиональному пониманию основ рыночной экономики, 

общественных и частных правил, составления и его реализации. Как область 

знаний «Институциональная экономика» раскрывает экономические 

отношения внутри и между общественными институтами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.   

 

Аннотация 

Б1.Б.30. Дисциплина «Физическая культура и спорт» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-7, ОК-8. 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является освоение 

студентами практических знаний, приобретение умений, навыков в области 

физической культуры для формирования физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
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здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.   

 

БЛОК 1.ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация 

Б1.В.01. Дисциплина «Основы логистики» является дисциплиной 

вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в 

АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-1, ОПК-6, 

ПК-12. 

Конечная цель изучения  дисциплины является освоение студентами 

теоретических  знаний и приобретение студентами умений и навыков в 

области управления материальными и сопутствующими им информационным  

и финансовым потоками, организации интегрированного взаимодействия 

структурных подразделений предприятий и их партнеров для достижения 

корпоративной цели предприятия  с оптимальными затратами    ресурсов.  

Задачи дисциплины: рассмотреть вопросы эволюции и принципов 

логистики, основных принципов управления потоками в логистике, принципы 

функционирования логистических систем и логистического цикла. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета с оценкой. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Аннотация 

Б1.В.02. Дисциплина «Управление запасами в логистике» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-10, ПК-18. 
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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, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая и промежуточная аттестация. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.   

  

Аннотация 

Б1.В.03. Дисциплина «Логистика снабжения» является дисциплиной 

вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки  38.03.02 "Менеджмент" профиль: "Логистика в 

АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-12, ПК-13. 

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 зачетных 

единицы, 108 часа.   

Аннотация 

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

является дисциплиной вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" 

профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-7. 
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Целью изучения дисциплины является: освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение студентами 

необходимых навыков решения поставленных задач, связанных с 

транспортировкой в логистических системах.  

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 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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.   

Аннотация 

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

дисциплиной вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-5, ПК-14, ПК-15. 

Целью изучения дисциплины является: своение студентами 

теоретических знаний и приобретение студентами умений и навыков в области 

управления материальными и сопутствующими им информационным и 

финансовым потоками, организации интегрированного взаимодействия 

структурных подразделений предприятий и их партнеров для достижения 

корпоративной цели предприятия с оптимальными затратами ресурсов.  

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. 
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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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа.   

Аннотация 

Б1.В.06. Дисциплина «Логистика складирования» является 

дисциплиной вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-8. 

 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 3 зачетных 

единицы, 108 часа.   

 

 Аннотация 

Б1.В.07. Дисциплина «Логистика распределения» является 

дисциплиной вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-3, ПК-12, ПК-19. 

  Целью изучения дисциплины является: изучение теории и методологии 

формирования и совершенствования  логистического сервиса в  

распределительных системах  и сетях  предприятий.  

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 
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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. 

Основные разделы: система распределения как часть интегрированной 

логистической системы; логистическая инфраструктура распределительной 

сети; логистические посредники в распределении, их место и роль в 

логистической системе; роль производства и конечных потребителей при 

формировании систем распределения; основные технологии товародвижения 

в системе распределения; алгоритм управления распределением; структура 

управления распределением. 

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 

курсового проекта,  и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.   

Аннотация 

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

сервисе» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

"Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-10, ПК-11. 

 Основная цель обучения по дисциплине «Логистические технологии в 

производстве и сервисе» состоит в формировании системы знаний, умений и 

практических навыков в области управления материальными и 

сопутствующими им информационным и финансовым потоками, организации 

интегрированного взаимодействия структурных подразделений предприятий 

и их партнеров путем применения стандартных логистических технологий в 

производстве, сервисе и других функциональных областях логистической 

системы предприятия и цепи поставок для достижения корпоративной цели 

предприятия  с оптимальными затратами ресурсов.  

Виды деятельности, на которые ориентирована дисциплина – 

аналитическая и организационно-управленческая, что позволяет решать 

следующие задачи: 

1) поиск, анализ и оценка данных для подготовки и принятия 

управленческих решений в сфере рационализации координационных связей в 

структуре предприятия, организации или цепи поставок группы предприятий; 

2) анализ и моделирование процессов товародвижения и управления в 

логистической системе предприятия и цепи поставок; 



23 
 

3) формирование систем управления функциональными отделами 

снабжения, складирования, транспортирования   в логистической системе 

предприятия; 

4) планирование систем товародвижения на базе эффективных 

логистических технологий. 

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 зачетных 

единицы, 144 часа.   

 

Аннотация 

Б1.В.09. Дисциплина «Проектирование логистических систем в 

агропромышленном комплексе» является дисциплиной вариативной   части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Б1.В.09 Дисциплина «Проектирование логистических систем в 

агропромышленном комплексе» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-6, ПК-16. 

 Целью изучения дисциплины является: освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение студентами 

необходимых навыков проектирования логистических систем на уровне 

предприятий и цепей поставок.  

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 семинарские занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольного тестирования  и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часа.   

Аннотация 

Б1.В.10. Дисциплина «Организационное обеспечение эффективной 

логистики» является дисциплиной вариативной   части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02   

"Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-13. 

 Цель дисциплины: формирование у бакалавров представления об 

организационном обеспечении  в логистических системах АПК.    

Задачи дисциплины: изучить инструменты организационного 

обеспечения  систем товародвижения в координации с финансовыми и 

информационными потоками в агропромышленном комплексе. 

 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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.   

 

 Аннотация 

Б1.В.11. Дисциплина «Управление логистическими рисками» является 

дисциплиной вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-15. 

 Конечной  целью изучения  дисциплины является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение студентами умений и 

навыков в области логистики для управления материальными и 

сопутствующими им информационным  и финансовым потоками, организации 

интегрированного взаимодействия структурных подразделений предприятий 

и их партнеров для достижения корпоративной цели предприятия  с 

оптимальными затратами ресурсов. Цель преподавания дисциплины является 

освоение методологии системного подхода к формированию 

профилактических мероприятий по определению и устранению рисков 
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различной модификации в цепях поставок. 

Задачей изучения дисциплины студентом является:  

- овладение теоретическими и методологическими основами 

оценивания изменяющейся операционной среды  предприятия и принципами  

формирования операционной стратегии в виде построения конфигураций 

сегментированных цепей поставок; 

- приобретение навыков формулирования предназначения цепи 

поставок и разработки согласованной  операционной стратегии  для цепи 

поставок; 

- овладение навыками использования потенциальных 

возможностей управления взаимоотношениями с потребителями в контексте 

всей цепи поставок. 

 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 зачетных 

единицы, 108 часа.   

 

Аннотация 

Б1.В.12. Дисциплина «Таможенная логистика» является дисциплиной 

вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в 

АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-8, ПК-20. 

 Целью изучения дисциплины является:   освоение студентами 

теоретических  знаний и приобретение студентами умений и навыков в 

области   таможенного дела, организации интегрированного взаимодействия 

структурных подразделений предприятий и их партнеров для достижения 

корпоративной цели предприятия  с оптимальными затратами    ресурсов.  

Задачей изучения дисциплины является:  изучение    теоретических и 

методологических основ  таможенного дела; 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, практические семинарские занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольного тестирования  и 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.   

 

Аннотация 

Б1.В.13. Дисциплина «Управление цепями поставок» является 

дисциплиной вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -ОПК-6,  ПК-2, ПК-5, ПК-12. 

 Конечная цель изучения  дисциплины является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение студентами умений и 

навыков в области логистики для управления материальными и 

сопутствующими им информационным  и финансовым потоками, организации 

интегрированного взаимодействия структурных подразделений предприятий 

и их партнеров для достижения корпоративной цели предприятия  с 

оптимальными затратами    ресурсов.  

Задачей изучения дисциплины студентом является:   

- овладение теоретическими и методологическими  основами 

оценивания изменяющейся операционной среды  предприятия и принципами  

формирования операционной стратегии в виде построения конфигураций 

сегментированных цепей поставок; 

- приобретение навыков формулирования предназначения цепи 

поставок и разработки согласованной  операционной стратегии  для цепи 

поставок; 

- овладение навыками использования потенциальных возможностей 

управления взаимоотношениями с потребителями в контексте всей цепи 

поставок. 

 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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.   

 

Аннотация 

Б1.В.14. Дисциплина «Экономико-математические методы в 

логистике агропромышленного комплекса» является дисциплиной 
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вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в 

АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -   ПК-9, ПК-10. 

Конечная цель изучения  дисциплины является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение студентами умений и 

навыков в области логистики и управления цепями поставок для 

моделирования и управления логистическими системами, организации 

интегрированного взаимодействия функциональных подразделений 

предприятий и их партнеров для достижения поставленных целей 

оптимизации цепи поставок с оптимальными затратами    ресурсов.  

Задачей дисциплины студентом является изучение теоретических и 

методологических основ  моделирования логистических систем, диагностики 

логистических систем, разработки стратегии формирования логистических систем, 

интегрированного управления логистическими системами, измерения показателей 

эффективности функционирования логистических систем. 

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 зачетных 

единицы, 108 часа.   

 

Аннотация 

Б1.В.15. Дисциплина «Управление материальным потоком в логистике 

агропромышленного комплекса» является дисциплиной вариативной   части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -   ПК-4, ПК-7, ПК-19. 

 Основная цель обучения по дисциплине «Управление материальным 

потоком в логистике агропромышленного комплекса» состоит в 

формировании системы знаний, умений и практических навыков в области 

управления материальными и сопутствующими им информационным и 

финансовым потоками, организации интегрированного взаимодействия 

структурных подразделений предприятий АПК и их партнеров путем 

применения стандартных логистических технологий в производстве, сервисе 

и других функциональных областях логистической системы предприятия и 

цепи поставок для достижения корпоративной цели предприятия  с 

оптимальными затратами ресурсов.  
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Виды деятельности, на которые ориентирована дисциплина – 

аналитическая и организационно-управленческая, что позволяет решать 

следующие задачи: 

1) поиск, анализ и оценка данных для подготовки и принятия 

управленческих решений в сфере рационализации координационных связей в 

структуре предприятия, организации или цепи поставок группы предприятий; 

2) анализ и моделирование процессов товародвижения и управления в 

логистической системе предприятия и цепи поставок; 

3) формирование систем управления функциональными отделами 

снабжения, складирования, транспортирования   в логистической системе 

предприятия; 

4) планирование систем товародвижения на базе эффективных 

логистических технологий. 

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 зачетных 

единицы, 144 часа.   

Аннотация 

Б1.В.16. Дисциплина «Стратегическое планирование логистики в 

агропромышленном комплексе» является дисциплиной вариативной   части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -   ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-17. 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров представления о 

стратегическом планировании в логистических системах АПК.    

Задачи дисциплины: изучить инструменты стратегического 

планирования  систем товародвижения в координации с финансовыми и 

информационными потоками в агропромышленном комплексе. 

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 зачетных 

единицы, 144 часа.   
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БЛОК 1.ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ. 

 

Аннотация 

Б1.В.ДВ.01.01. Дисциплина «Региональная логистическая 

инфраструктура» является дисциплиной по выбору вариативной   части 

Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -ПК-15, ПК-17.     

Целью изучения дисциплины является: освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение студентами 

необходимых навыков решения поставленных задач, связанных с процессами 

формирования и развития логистической инфраструктуры.  

Задачей изучения дисциплины является:  знание теоретических и 

методологических основ формирования, диагностики и развития 

логистической инфраструктуры на региональном уровне, разработки 

стратегии формирования логистической инфраструктуры. методов 

управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения; основных мотивов и механизмов  

принятия решений органами государственного регулирования; умение 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, 

формулировать значение логистической инфраструктуры для 

жизнедеятельности социально-экономических систем и применять 

полученные знания для оптимизации в них логистической инфраструктуры; 

владение способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы в региональных системах; навыками принятия правильных 

решений, связанных с управлением региональной  логистической 

инфраструктурой.  

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 зачетных 

единицы, 108 часа.   

 

Аннотация 

Б1.В.ДВ.01.02. Дисциплина «Территориальные логистические 

кластеры в агропромышленном комплексе» является дисциплиной по выбору 
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вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в 

АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавриата - ПК-15, ПК-17.    

Основная цель обучения по дисциплине «Территориальные 

логистические кластеры в агропромышленном комплексе» состоит в 

формировании системы знаний, умений и практических навыков в области 

управления материальными и сопутствующими им информационным и 

финансовым потоками в кластерных образованиях, организации 

интегрированного взаимодействия структурных подразделений предприятий 

АПК и их партнеров в кластере путем применения стандартных логистических 

технологий в производстве, сервисе и других функциональных областях 

логистической системы предприятия и цепи поставок кластера для 

достижения корпоративной цели предприятия  с оптимальными затратами 

ресурсов.  

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 зачетных 

единицы, 108 часа.   

 

Аннотация 

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

является дисциплиной по выбору вариативной   части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02   

"Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-2, ПК-13     

 Цель изучения дисциплины - совершенствование научно-практической 

подготовки менеджеров-логистов в области деловой межкультурной 

коммуникации.  

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;  
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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 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 зачетных 

единицы, 144 часа.   

 

Аннотация 

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

методология» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки  

38.03.02 "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-2, ПК-13.    

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов  

навыков конкурентного анализа рынков, определения конкурентоспособности 

фирм и товаров, а также овладение предпринимательским подходом к 

рыночной экономике (рынок рассматривается как процесс). 

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 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 зачетных 

единицы, 144 часа.   
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Аннотация 

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

цепях поставок» является дисциплиной по выбору вариативной   части Блока 

1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки  

38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавриата -  ПК-4, ПК-6.   

 Основная цель обучения по дисциплине «Управление логистическими 

издержками в цепях поставок» освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение студентами необходимых навыков 

решения поставленных задач, связанных с управлением затратами в 

логистических системах.  

Задачи дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение студентами необходимых навыков 

решения поставленных задач, связанных с управлением затратами  в 

логистических системах, в функциональных объектах АПК. 

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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.   

 

Аннотация 

Б1.В.ДВ.03.02. Дисциплина «Бюджетирование поставок» является 

дисциплиной по выбору вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" 

профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавриата -   ПК-4,ПК-6.  

 Основная цель обучения по дисциплине   освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение студентами 

необходимых навыков решения поставленных задач, связанных с 

бюджетирования в логистических системах.  

Задачи дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение студентами необходимых навыков 

решения поставленных задач, связанных с бюджетирования в логистических 

системах, в функциональных объектах АПК 
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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 зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.   

 

Аннотация 

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

дисциплиной по выбору вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" 

профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -  ПК-5, ПК-7.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теоретических и методологических основ моделирования 

логистических систем, диагностики логистических систем, разработки 

стратегии формирования логистических систем, интегрированного 

управления логистическими системами, измерения показателей 

эффективности функционирования логистических систем. 

Особенностью дисциплины является методология интегрированного 

подхода к стратегическому планированию операций и функций в 

логистических системах. Конечная цель изучения дисциплины является 

освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 

студентами умений и навыков в области логистики и управления цепями 

поставок для моделирования и управления логистическими системами, 

организации интегрированного взаимодействия функциональных 

подразделений предприятий и их партнеров для достижения поставленных 

целей оптимизации цепи поставок с оптимальными затратами ресурсов. 

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 5 зачетных 

единицы, 180 часа.   

 

Аннотация 

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

поставок» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 
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Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки  

38.03.02 "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -  ПК-5, ПК-7.   

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными подходами к планированию товародвижения в цепях поставок. 

Особое внимание уделяется процессу внедрения информатики в 

планировочный процесс. 

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 5 зачетных 

единицы, 180  часа.   

 

Аннотация 

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

дисциплиной по выбору вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" 

профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -   ПК-9,ПК-20.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными подходами к управлению логистикой в сфере услуг. Особое 

внимание уделяется процессу внедрения моделирования в управленческий 

процесс.   

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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа.   

Аннотация 

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

услуг в агропромышленном комплексе» является дисциплиной по выбору 

вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в 

АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    
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Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -   ПК-9, ПК-20.  

 Особое внимание в рабочей программе уделяется изучению методов и 

инструментов государственного регулирования деятельности организаций в 

области качества. 

Актуальность изучения дисциплины диктуется потребностями 

рыночной экономики, в условиях которой успешная деятельность 

предприятий агропромышленного комплекса основывается на 

конкурентоспособности выпускаемой продукции или услуг. Основу 

конкурентоспособности продукции или услуг составляет ее качество, 

стабильность которого достигается путем внедрения на предприятиях систем 

качества и подтверждается сертификацией продукции и систем качества, а 

также, эффективного контроля и управления качеством оказанных 

логистических услуг в сфере АПК. 

 Управление качеством логистических услуг в АПК является одной из 

ключевых функций как корпоративного, так и проектного менеджмента, 

основным средством достижения и поддержания конкурентоспособности 

любого предприятия. 

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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа.   

Аннотация 

Б1.В.ДВ.06.01. Дисциплина «Управление ресурсами» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" 

профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -  ПК-1, ПК-5.   

 Содержание дисциплины включает в себя освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение студентами 

необходимых навыков управления материальными, информационными, 

финансовыми и людскими ресурсами в функциональных объектах АПК. 

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 с оценкой. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.   

Аннотация 

Б1.В.ДВ.06.02. Дисциплина «Разработка управленческих решений» 

является дисциплиной по выбору вариативной   части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02   

"Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-1, ПК-5.    

 Содержание дисциплины охватывает следующий перечень вопросов: 

1. Решения системы управления.  

2. Методологические аспекты разработки управленческих решений. 

3. Процесс разработки управленческих решений. 

4. Моделирование в процессе принятия решения. 

5. Методы прогнозирования и их роль в процессе разработки 

управленческих решений. 

6. Эффективность управленческих решений. 

7. Контроль как заключительная стадия разработки управленческих 

решений. 

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 зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.   

Аннотация 

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

системы и технологии в логистике» является дисциплиной по выбору 

вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки  38.03.02 "Менеджмент" профиль: "Логистика в 

АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-10, ПК-11.    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника бакалавра, ориентированного на работу в предприятиях 

агропромышленного комплекса в сферах снабжения, производства, перевозки, 

складирования, переработки, дистрибьюции, информационном обеспечении, 

управлении запасами являющихся системными функционалами АПК. 

Содержание дисциплины включает в себя: формирование необходимых 

знаний по программно-аппаратной структуре автоматизированных 

информационных технологий; формирование навыков продвинутого 
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пользователя прикладных программ электронного офиса, CRM-систем, CASE-

систем, необходимых для анализа экономических систем и процессов в них 

происходящих, постановки задач принятия решений, комплексной оценки и 

выбора альтернатив, в функциональных объектах АПК. 

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 зачетных 

единицы, 144 часа.   

 

Аннотация 

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

поставок» является дисциплиной по выбору вариативной   части Блока 1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки  

38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ПК-10, ПК-11.    

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника бакалавра, ориентированного на работу в 

предприятиях агропромышленного комплекса в сферах снабжения, 

производства, перевозки, складирования, переработки, дистрибьюции, 

информационном обеспечении, управлении запасами являющихся 

системными функционалами АПК. 

Содержание дисциплины включает в себя: понятие и сущность 

информационного обеспечения цепей поставок; информационные технологии 

в управлении цепями поставок. 

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 зачетных 

единицы, 144 часа.   

 

Аннотация 

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

является дисциплиной по выбору вариативной   части Блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02   
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"Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -  ПК-6, ПК-16.   

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными подходами к управлению логистическими проектамив цепях 

поставок. Особое внимание уделяется процессу внедрения моделированияв 

проектный процесс.   

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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.   

Аннотация 

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

цепей поставок» является дисциплиной по выбору вариативной   части Блока 

1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки  

38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -  ПК-6, ПК-16.   

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными подходами к управлению логистическими проектами в цепях 

поставок. Особое внимание уделяется процессу внедрения моделирования в 

проектный процесс.   

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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.   

Аннотация 

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

дисциплиной по выбору вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" 

профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ОК-7.    
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 Цель: достижение высокого уровня общей физической 

подготовленности, формирование физической культуры личности, 

потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно 

использовать средства физической культуры для обеспечения 

профессионально-прикладной физической и психофизиологической 

надежности в профессиональной деятельности, а также обладать 

компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. Задачи:  

 формирование понимания социальной роли физической культуры 

в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 

занятиях физическими упражнениями; 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

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 9 зачетных 

единицы, 328 часа.   

Аннотация 

Б1.В.ДВ.09.02. Дисциплина «Спортивные игры» является дисциплиной 

по выбору вариативной   части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ОК-7.    

 Цель: достижение высокого уровня общей физической 

подготовленности, формирование физической культуры личности, 

потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно 

использовать средства физической культуры для обеспечения 
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профессионально-прикладной физической и психофизиологической 

надежности в профессиональной деятельности, а также обладать 

компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Задачи:  

 формирование понимания социальной роли физической культуры 

в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 

занятиях физическими упражнениями; 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

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 9 зачетных 

единицы, 328 часа.   
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БЛОК 2. ПРАКТИКИ. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. 

 

Аннотация 

Б2.В. 01.01(У). Дисциплина учебной практики «Введение в 

специальность. Основы логистики» является дисциплиной   вариативной   

части Блока 2. Практики.  Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в 

АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ОК-6; ОПК-1; ОПК-6; ПК-1; ПК-9; ПК-

17. 

   Основной целью дисциплины Б2.В.01.01 (У) учебной практики 

«Введение в специальность: основы логистики» является закрепление 

студентами теоретического материала по дисциплинам профиля «Логистика в 

АПК» и повышение уровня профессиональной подготовки бакалавров. 

Задачи: 

- знакомство с логистической структурой современной организации, ее 

менеджментом и маркетингом; 

- закрепление теоретических знаний по основам логистики в 

практической деятельности организации; 

- изучить функции и технологии персонала в логистической системе 

рассматриваемой организации;  

- развивать профессионально важные качества и способности применять 

теоретические знания будущего логиста на практике.  

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 6 зачетных 

единицы, 216 часа.   

Аннотация 

Б1.В. 01.02(У). Дисциплина учебной практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» является дисциплиной   

вариативной   части Блока 2. Практики.  Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ОК-3;ОК-5;ОК-6;ОПК-2; ОПК-3;ПК-

1;ПК-5;ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-15;ПК-17;ПК-18; ПК-19;ПК-20.   
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 Основной целью практики является закрепление студентами 

теоретического материала и повышение уровня профессиональной 

подготовки бакалавров. 

Задачи: 

- знакомство с логистической структурой современной организации, ее 

менеджментом и маркетингом; 

- закрепление теоретических знаний по основам логистики в 

практической деятельности организации; 

- изучить функции и технологии персонала в логистической системе 

рассматриваемой организации;  

- развивать профессионально важные качества и способности применять 

теоретические знания будущего логиста на практике.  

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 6 зачетных 

единицы, 216 часа.   

Аннотация 

Б1.В. 01.03(У). Дисциплина учебной практики «Практика по 

документационному обеспечению управления» является дисциплиной   

вариативной   части Блока 2. Практики.  Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -  ОК-6,ОПК-1,ПК-20.   

 Основной целью учебной практики «Практика по документационному 

обеспечению управления» является закрепление студентами теоретического 

материала по дисциплинам профиля «Логистика в АПК» и повышение уровня 

профессиональной подготовки бакалавров. 

  Прохождение учебной практики студентами представляет собой 

отработку теоретических знаний на практике в течение установленного 

учебным планом и графиком производственных практик срока. Студентам 

будет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания 

посредством самостоятельной работы и изучения дополнительной 

литературы, которая указана в программе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические семинарские занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 
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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 зачетных 

единицы, 108 часа.   

 

БЛОК 2. ПРАКТИКИ. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 

Аннотация 

Б1.В. 02.01(П). Дисциплина производственной  практики «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» является дисциплиной   вариативной   части Блока 2. 

Практики.  Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -  ОК-3; ОК-5; ОПК-1; ОПК-6; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

Основной целью   практики   является закрепление студентами 

теоретического материала   и повышение уровня профессиональной 

подготовки бакалавров. 

Задачи: 

- знакомство с логистической структурой современной организации, ее 

менеджментом и маркетингом; 

- закрепление теоретических знаний по основам логистики в 

практической деятельности организации; 

- изучить функции и технологии персонала в логистической системе 

рассматриваемой организации;  

- развивать профессионально важные качества и способности применять 

теоретические знания будущего логиста на практике.  

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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часа.   

Аннотация 

Б1.В. 02.02(Пд). Дисциплина производственной  практики 

«Преддипломная практика» является дисциплиной   вариативной   части Блока 
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2. Практики.  Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра -  ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20. 

   Целью преддипломной практики формирование комплекса 

компетенций для осуществления профессиональной деятельности бакалавров 

на основе интеграции профессиональных компетенций, соответствующих  

профессиональной деятельности бакалавров в области логистики и 

управления цепями поставок. 

 Организация преддипломной практики направлена на обеспечение 

непрерывности образовательного процесса и последовательности овладения 

бакалаврами навыков и умений в области научно-исследовательской,  

аналитической и организационно-управленческой деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавров. 

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 6 зачетных 

единицы, 216 часа.   

 

БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ. 

 

Аннотация 

Б3.Б.01(Д). Дисциплина государственной итоговой аттестации «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты» является дисциплиной   базовой   части Блока 

3. Государственная итоговая аттестация.  Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - общекультурные компетенций 

выпускника: ОК-1, ОК-2, ОК -3, ОК -4, ОК -5, ОК -6, ОК - 7, ОК - 8 

общепрофессиональных компетенций выпускника: ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 
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профессиональных компетенций выпускника: ПК-1, ПК-2, ПК-3, . ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

 Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ подготовки бакалавра, является итоговой аттестацией обучающихся 

в бакалавриате по направлению  подготовки менеджмент. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

подготовки бакалавра соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в 

полном объеме выполнившие учебный план по соответствующим 

образовательным программам. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент в блок «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

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 оценки при защите ВКР. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часа.   

 

БЛОК 3. ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Аннотация 

ФТД.В.01.  Дисциплина факультатива «Профилактика зависимого 

поведения» является дисциплиной вариативной части Блока 3. ФТД. 

Факультативы.  Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 "Менеджмент" профиль: "Логистика в АПК". 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавра - ОК-5, ПК-2.    

 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов мотивации 

здорового образа жизни как основы здоровья самого человека и его потомства 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические семинарские занятия,   

самостоятельная работа студента, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольного тестирования  и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.   

Аннотация 

ФТД.В.02. Дисциплина факультатива «Пользователь электронной 

информационно-образовательной среды» является дисциплиной   

вариативной   части Блока 3. ФТД. Факультативы.  Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" 

профиль: "Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавриата - ОПК-7, ПК-11.    

 Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

практических навыков использования основных компонентов электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) университета, 

использование  вычислительной техники (ВТ) и программных средств для 

решения широкого круга задач в профессиональной деятельности. 

Задачей изучения дисциплины является: ознакомление с методами  и 

средствами получения и использования информации в электронной 

информационно-образовательной среде университета; в электронных 

библиотечных системах (ЭБС); приобретение навыков работы с портфолио 

студента. 

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 2 зачетных 

единицы, 72 часа.   

Аннотация 

ФТД.В.03. Дисциплина факультатива «Экономическое обоснование 

выпускной квалификационной работы» является дисциплиной   вариативной   

части Блока 3. ФТД. Факультативы.  Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02   "Менеджмент" профиль: 

"Логистика в АПК". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК    

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных   

компетенций  выпускника бакалавриата - ОК-3, ОПК-7,ПК-3, ПК-4, ПК-10.    

 Целью курса является формирование у будущих бакалавров 

самостоятельных навыков при проведении технико-экономического 

обоснования в процессе дипломного проектирования и составлении методики 
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расчета производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия в условиях рынка. 

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 2 зачетных 

единицы, 72 часа.   

 


