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 Б1.Б.27 Антикризисное управление 

           Дисциплина «Антикризисное управление» посвящена рассмотрению аспектов управле-

ния предприятием, направленное на преодоление или предотвращение кризисного состояния, 

проявляющегося в неплатежеспособности, банкротстве, убыточности. 

Дисциплина «Антикризисное управление» включена в ОПОП базовой части   Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль) «Международный менеджмент в АПК».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

ПК -16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Причины и типологии кризисов, принципы и методы анализа кризисных ситуаций; 

Основные положения теории антикризисного управления; 

Основные процедуры банкротства; 

Методы учета рисков и возможных социально-экономических последствий антикризис-

ных решений; 

Пути и возможности выхода из кризисных ситуаций с минимальными потерями. 

Уметь: 

 Прогнозировать возможности банкротства предприятия и осуществлять комплекс меро-

приятий по восстановлению его платежеспособности; 

Использовать инструментарий антикризисного управления с целью повышения эффек-

тивности управленческих решений, в том числе в условиях риска, неопределенности, дефицита 

ресурсов и неплатежеспособности предприятия. 

Владеть: 

Методами анализа и диагностики кризисных ситуаций в социально-экономическом раз-

витии; финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и ин-

ститутов 

Практическими навыками применения методов антикризисного управления. 

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

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – зачет с оценкой.  

 

Б1.В.03 Внешнеэкономическая деятельность 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» (на англ.языке) относится к обяза-

тельной  части (вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений)  

Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направлен-

ность (профиль)  «Международный менеджмент в АПК».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- ключевые понятия  внешнеэкономической деятельности; 

- основы государственного регулирования ВЭД 

- основные направления ВЭД 

- этапы подготовки, заключения и выполнения внешнеторговых контрактов. 

- особенности организации управления ВЭД  в России и за рубежом 

- основные функции управления ВЭД; 

Уметь:  

- выявлять характерную зависимость, особенности внешнеторговых сделок; 

- анализировать основные особенности заключения внешнеторгового контакта в раз-

ных  странах, учитывая особенности внешней среды; 

Владеть: 

- новыми знаниями в сфере управления ВЭД; 

- практикой организации сбора информации, полученной  в результате исследований и 

сравнительного анализа потенциальных внешнеторговых партнеров; 

-  методами анализа условия внешнеторгового контракта 

- навыками разработки эффективных условий внешнеторговых контактов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

Программа курса предусматривает проведение лабораторных практикумов, выполнение 

контрольных работ, рефератов, эссе, а также самостоятельную работу над литературой, анализ 

первоисточников. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме  контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Б1.Б.28 Инновационный менеджмент 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» включена в ОПОП базовой части Блока 

1Дисциплин подготовки бакалавров по направлению  38.03.02  «Менеджмент» направленность 

(профиль)  «международный менеджмент в АПК».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 Дисциплина «Инновационный менеджмент» изучается на четвертом курсе, предполагает 

подготовку учащихся к профессиональной деятельности, связанной с внедрением и диффузией 

инноваций. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

 ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управлен-

ческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспе-

чения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Целями дисциплины «Инновационный менеджмент» являются подготовка высококвалифици-

рованных специалистов, способных на базе полученных знаний развить практические навыки 

управления процессами разработки и реализации инноваций — основного фактора развития 

экономики современного общества; формирование у будущих специалистов современных 

представлений об инновационном характере предпринимательства в производственной сфере, 

особенностях и механизмах инновационной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

          Сущность понятия инновации и основы инновационной деятельности  на предприятиях, 

          Этапы разработки нововведений, 

          Основную классификацию инноваций; 



Уметь: 

Проектировать инновационную организационную структур 

Оценить эффективность инновационной деятельности 

 Найти источники инвестиций в инновации;  

Планировать инновационную деятельность и преодолевать сопротивление инновациям; 

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений 

Владеть:   

Нормативно-правовой документацией в своей деятельности, 

Основными методами и способами и средствами внедрения и диффузии инноваций, 

Навыками работы в инновационной сфере. 

навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованно-

сти выполнения бизнес-плана всеми участниками 

навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

Процесс обучения включает в себя курс лекций, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов. Студентам  необходимо совершенствовать полученные на занятиях знания 

посредством самостоятельной работы и изучения дополнительной литературы. 

Контроль знаний проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, контроль – 

зачет с оценкой.  

 

Б1.Б.20 Информационные технологии в менеджменте 

      Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к   базовой части 

Блока 1Дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02  «Менеджмент» направлен-

ность (профиль) «международный менеджмент в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Информационные технологии 

и математическое обеспечение информационных систем. 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» выполняет важные познаватель-

ные и нравственно-воспитательные функции, в том числе и воспитание патриотизма. В ходе 

обучения студенты изучают  

 сущность и ключевые понятия технологий менеджмента;  

 информационное и техническое обеспечение информационных технологий менеджмен-

та;  

 математическое и программное обеспечение; 

 прикладные программные продукты по менеджменту и тенденции их развития; 

 информационные технологии формирования политики, стратегического и оперативного 

менеджмента; 

 информационные технологии управления. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутренне-

го документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и форми-

рования информационного обеспечения участников организационных проектов 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и промежуточ-

ный контроль успеваемости в форме тестирования, контроль в форме диф зачета. 

 



 

Б1.Б.21 Маркетинг 
Дисциплина «Маркетинг» является дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.02«Менеджмент» направленность (профиль)  

«международный менеджмент в АПК».   

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Логистики и маркетинга  в 

АПК. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, освещающих современную кон-

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

вопросы маркетинговых исследований, анализа рынка, потребителей, изучаются различные 

направления маркетинговой деятельности предприятия 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей эконо-

мических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения орга-

низаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

Целью освоения учебной дисциплины  «Маркетинг» является приобретение знаний и 

умений по выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий марке-

тинга, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга; 

 основные термины и определения маркетинга; 

 структуру и характеристику факторов маркетинговой среды; 

 процедуру маркетинговых исследований; 

 способы и принципы сегментации потребительского рынка и позиционирования товара; 

 цели, задачи, последовательность формирования товарной политики на различных эта-

пах «жизненного цикла» товара; 

 ценовые стратегии и методы ценообразования; 

 основные методы и системы сбыта; 

 комплекс маркетинговых коммуникаций; 

 основы организации маркетинга на предприятии. 

Уметь:  

 анализировать реальные экономические ситуации; 

 проводить маркетинговые исследования; 

 осуществлять поиск целевого рынка; 

 пользоваться современными базами данных;  

 оценивать конкурентоспособность товара на различных этапах его «жизненного цикла»; 

 организовать эффективное товародвижение; 

 разрабатывать предложения по формированию ценовой политики и политики продвиже-

ния. 

Владеть: 

 навыками экономического, социального и информационного обоснования в принятии 

эффективных решений в деятельности отдельных предприятий и организаций с целью 

повышения   качества выпускаемой продукции и удовлетворения потребностей населе-

ния.  

 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, написание курсовой работы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестов, контрольных работ, опросов, коллоквиумов. и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 

 

Б1.Б.07 Математика 

Дисциплина «Математика» предназначена для подготовки бакалавров, с чем связаны опреде-

ленные особенности, заключающиеся в том, что выпускник должен получить базовое, общее 

широкое высшее образование, способствующее дальнейшему развитию личности.  

Целью математического образования бакалавра является: 

 Воспитание достаточно высокой математической культуры; 

 Привитие навыков современных видов математического мышления; 

 Привитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

   Воспитание у студентов математической культуры включает в себя ясное понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку 

представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 

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

употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

консультации.  

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

        

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Международная аграрная и товарная политика 

          Дисциплина «Международная аграрная и товарная политика» включена в  вариа-

тивную часть (формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по 

выбору  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (про-

филь) «международный менеджмент в АПК. Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК 

кафедрой Менеджмента в АПК. 

       Ключевой тенденцией современной международной экономики является глобализация 

рынков. Эта тенденция существенно влияет на стратегию предприятия и структуру маркетинга. 

Важным моментом в развитии любой маркетинговой программы является выбор товара (услуги), с 

которым предприятие выходит на рынок. Чаще всего выбор товара зависит от ориентации пред-

приятия.  Для выхода предприятия  на международные рынки, необходимо  создавать различные 

товары, способные удовлетворить специфические запросы рынка каждой из стран, найти общие 

черты для рынков разных стран. Но несмотря на выбранную стратегию, рынок страны должен 

быть тщательно изучен. 

       Дисциплина «Международная аграрная и товарная политика»  направлена на приобретение 

студентами знаний по основным направлениям международного менеджмента организации, по-



нимание студентами природы и сущности базовых функций менеджмента в международной ком-

пании и формирование навыков принятия управленческих решений как определяющего фактора 

организационной эффективности международных компаний; умения организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расшире-

ния внешних связей и обмена опытом при реализации различных направлений развития организа-

ции.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя сис-

темы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа го-

сударственного или муниципального управления) 

 ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели 

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

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов, , опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в форме диф 

зачета. 

 

 

 

Б1.В.04 Международный бизнес 

Дисциплина «Международный бизнес» относится к обязательной  части (вариативной 

части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) под-

готовки  «международный менеджмент в АПК»  Дисциплина реализуется в институте ЭиУ 

АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребите-

лей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ пове-

дения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

            ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- исторические этапы развития международного бизнеса; 

- основные этапы развитиям международного бизнеса; 

-  современное состояние международного бизнеса; 

- особенности анализа внешней среды международного бизнеса; 

- особенности организации международного бизнеса в России и за рубежом 

- основные организационно-правовые формы международного бизнеса 

Уметь:  



- выявлять характерную зависимость, черты международного бизнеса в зависимости 

от степени интеграционных и глобальных процессов в мировой экономике 

- анализировать основные особенности организации международного бизнеса в разных  

странах, учитывая особенности внешней среды; 

- сформировать и оценить основные тенденции в развитии и становлении междуна-

родного бизнеса в  России и за рубежом; 

Владеть: 

- новыми знаниями в сфере международного бизнеса, используя современные образова-

тельные технологии; 

- практикой организации сбора информации, полученной  в результате исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в организации международного бизнеса в мире; 

-  методами анализа внутренней и внешней среды с целью выбора эффективных форм 

организации международного бизнеса; 

- навыками разработки планов развития международного бизнеса в современных ком-

паниях на мировом рынке. 

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

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов, , опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

 

 

Б1.В.08 Международный менеджмент 

Дисциплина «Международный менеджмент» включена в  вариативную часть дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.02 (5.38.03.02) «Менеджмент» направленность 

(профиль) подготовки  «международный менеджмент в АПК».  Дисциплина реализуется в 

институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

            ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребите-

лей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ пове-

дения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

            ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы развитиям международного менеджмента; 

-  современное состояние международных компаний; 

- особенности анализа внешней среды международных компаний; 

- стили руководства менеджеров разных стран и национальные модели менеджмента; 

- особенности организации управления международными компаниями  в России и за 

рубежом 

- основные положения стратегического управления международными компаниями; 

- основные функции управления международными компаниями; 



Уметь:  
- выявлять характерную зависимость, черты международного бизнеса в зависимости 

от степени интеграционных и глобальных процессов в мировой экономике 

- анализировать основные особенности управления международными компаниями в 

разных  странах, учитывая особенности внешней среды; 

- сформировать и оценить основные тенденции в развитии и становлении междуна-

родного менеджмента в  России и за рубежом; 

Владеть: 

- новыми знаниями в сфере управления международными компаниями, используя со-

временные технологии управления; 

- практикой организации сбора информации, полученной  в результате исследований и 

сравнительного анализа лучших практик управления международными компаниями  в мире; 

-  методами анализа внутренней и внешней среды с целью выбора эффективных мето-

дов управления международными компаниями; 

- навыками разработки стратегических планов развития международных компаний  на 

мировом рынке. 

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

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов, рефератов, опросов, коллоквиумов, и промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Межкультурные коммуникации 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации» является частью ОПОП подготовки сту-

дентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки  «меж-

дународный менеджмент в АПК». Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору. 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой ГМУ и КП. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областью профессио-

нальной деятельности бакалавров в организациях любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные),  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать содержание концептуальных основ межкультурных коммуникаций и общие при-

кладные аспекты коммуникативной деятельности в кросскультурной среде; 

 уметь применять теорию межкультурных коммуникаций для анализа ситуаций, возни-

кающих в многонациональных коллективах и осуществлении делового сотрудничества с 

иностранными партнерами;  

 владеть основной терминологией дисциплины и навыками преодоления коммуникатив-

ных барьеров в межкультурной бизнес - среде. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

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

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и промежуточный контроль в форме диф зачета. 

 

 

 

 

 



Б1.Б.24 Операционный менеджмент 

Операционный менеджмент на сегодняшний день представляет собой огромную сферу 

знания, связанную с управлением процессами и операциями в бизнесе, служит основой разви-

тия многих направлений менеджмента, таких как управление проектами, качеством, запасами и 

др. 

Дисциплина «Операционный менеджмент» относится к ОПОП базовой части   Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02  «Менеджмент» направленность 

(профиль)  «международный менеджмент в АПК». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ 

АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областью профессио-

нальной деятельности менеджера: организационно-управленческая, нформационно-

аналитическая, предпринимательская деятельность в организациях любой организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в кото-

рых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в раз-

личных службах аппарата управления; органах государственного и муниципального управле-

ния; структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и разви-

вающими собственное дело.   

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

 сущность операционного менеджмента;  

 структуры операционной системы организации;  

 влияние операций на деятельность организации;  

 знать основные модели организации и системы управления операциями; 

уметь  

 разработать  операционную стратегию предприятия 

 оценивать последствия принимаемых решений в функциональных подразделениях 

 оценивать влияние операций на издержки производства 

владеть 

 навыками операционно – стоимостного анализа 

 навыками реинжиниринга бизнес - процессов в организации. 

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

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 

 

Б1.Б.19 Организационное поведение 

Дисциплина «Организационное поведение» включена в  базовую часть Блока 1  

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль)  «международный менеджмент в АПК». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ 

АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 



ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   формиро-

вания   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры 

 ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности различных моделей и теорий поведения людей в организации; 

 основные уровни анализа организационного поведения 

        Уметь: 

 систематизировать поведение людей в различных возникающих в процессе 

труда ситуациях; 

 объяснять причины поступков индивидов в определенных условиях; 

 предсказывать и контролировать поведение работников. 

Владеть: 

 навыками управления поведением людей в процессе труда и их совершен-

ствованием. 

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, вы-

полнение контрольных работ, рефератов, эссе а также самостоятельную работу над литерату-

рой, анализ первоисточников. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 

Б1.Б.12 Основы менеджмента 

Дисциплина «Основы менеджмента» является курсом базовой части Блока 1 

Ддисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль) подготовки  «международный менеджмент в АПК». Дисциплина реализуется в 

институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   формиро-

вания   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры 

     ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 



заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- исторические этапы становления и развития менеджмента как научного направления; 

- современное состояние теории и практики менеджмента; 

- основные функции и задачи, решаемые менеджерами на различных уровнях управления 

организацией; 

- методы принятия управленческих решений в области планирования, организации, моти-

вации и контроля деятельности организации. 

Владеть: 

- базовой терминологией современного менеджмента; 

- методами анализа внутренней и внешней среды с целью выбора эффективных управлен-

ческих решений; 

- навыками разработки планов развития организации и отдельных подразделений; 

- методами руководства коллективом и его мотивации в типовых ситуациях; 

- навыками разработки эффективных систем контроля за достижение елей организации. 

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

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, вы-

полнение курсовой работы, рефератов, эссе а также самостоятельную работу над литературой, 

анализ первоисточников. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 

 

Б1.В.05 Проектный менеджмент 

Дисциплина «Проектный менеджмент» включена в ОПОП обязательной  части (вариа-

тивной части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) под-

готовки  «международный менеджмент в АПК».Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК 

кафедрой Менеджмента в АПК. 

Дисциплина «Проектный менеджмент» посвящена изучению специфики проектов, осо-

бенностей управления ими, механизму их разработки и реализации. Изучение дисциплины ос-

новывается на знании основных положений учебных дисциплин «Основы менеджмента», «Тео-

рия организации», «Финансовый менеджмент», «Мировая экономика» и др. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ 

 ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

 ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) 



 ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные виды и элементы проектов, 

- важнейшие принципы, функции и методы управления проектом; 

- порядок разработки проектов, 

- принципы построения организационных структур управления проектами, 

- источники, формы и принципы организации проектного финансирования, 

- специфику реализации проектов, 

- особенности завершения проекта, 

- специфику экспертизы проекта; 

Уметь:  
- рассчитывать показатели эффективности различных вариантов проекта и выбрать оп-

тимальный вариант, 

- планировать затраты на производство и реализацию продукции, рассчитывать финан-

совые потоки по проекту, 

- управлять работами по проекту, 

- управлять ресурсами проекта, 

- определять цели, предметную область и структуру проекта, 

- составлять организационно-технологическую модель проекта, 

- рассчитывать календарный план осуществления проекта, 

- формировать основные разделы сводного плана проекта, 

- осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным 

параметрам, 

- использовать программные средства для решения основных задач управления проек-

том, 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку, 

- управлять рисками по проекту; 

Владеть: 

- самостоятельно новыми знаниями в данной сфере, используя современные образова-

тельные технологии. 

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

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам необ-

ходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятельной работы 

и изучения дополнительной литературы, которая указана в программе. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой). 

 

Б1.В.10 Сравнительный менеджмент 

Дисциплина «Сравнительный менеджмент» включена в ОПОП вариативной части Блока 

1 Дисциплин (формируемой участниками образовательных отношений) подготовки студентов 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки  «международ-

ный менеджмент в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

 Дисциплина «Сравнительный менеджмент» посвящена изучению представлений и зако-

номерностей взаимодействия представителей разных культур в системах управления предпри-

ятием.  

Главная цель сравнительного менеджмента как дисциплины – повышение эффективно-

сти управления бизнесом менеджерами с учетом разных уровней национально-культурных осо-

бенностей поведения подчиненных и партнеров, а также особенностей стран, в которых осуще-

ствляется их бизнес. 



Курс основывается на знаниях, полученных при изучении общего менеджмента, и дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   формиро-

вания   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры 

 ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и ана-

лизировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам необ-

ходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятельной работы 

и изучения дополнительной литературы, которая указана в программе. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

 

 

Б1.Б.16 Статистика 

Дисциплина «Статистика» включена в  базовую часть Блока 1 дисциплин подготовки 

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки  

«международный менеджмент в АПК».  Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК  ка-

федрой Бухгалтерского учета и статистики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением, 

обработкой и использованием разнообразных данных описывающих общественно-массовые 

явления. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

 ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проведения устных опросов и выполнения домашних заданий , 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

Б1.Б.23Стратегический менеджмент 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» включена в ОПОП базовой части Блока 1  

Дисциплин  подготовки студентов по направлению 38.03.02  «Менеджмент» направленность 

(профиль) «международный менеджмент в АПК». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ 

АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 



Дисциплина «Стратегический менеджмент» требует освоения ряда общепрофессиональ-

ных дисциплин: Теория менеджмента; Финансовый менеджмент; Маркетинг. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

 ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ 

 ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Современные концепции стратегического управления сложными системами; 

Принципы стратегического менеджмента; 

Современный аналитический инструментарий поддержки принятия стратегических ре-

шений; 

Применимость и ограничения в использовании различных инструментов и  методик ана-

лиза; 

Моделирование и технологии стратегического планирования и управления; 

Сущность и правила формирования стратегии организации; 

Уметь: 

Оперировать понятиями стратегического менеджмента; 

Проводить стратегический анализ внешней и внутренней среды организации; 

Эффективно применять современный аналитический инструментарий; 

Анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; 

Формулировать обоснованные стратегии по результатам стратегического анализа; 

Управлять реализацией стратегии. 

Владеть: 

Различными методами анализа внешней и внутренней среды организации; 

Методикой разработки и реализации стратегии организации; 

Навыками применения выявленных потенциалов, зависимостей и рисков развития сис-

темы для выработки стратегических рекомендаций; 

Навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой в об-

ласти стратегического менеджмента; 

Применения выявленных потенциалов, зависимостей и рисков развития 

системы для выработки стратегических рекомендаций 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.  

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам будет 

необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятельной 

работы и изучения дополнительной литературы, которая указана в программе. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации, 

контроль – экзамен. 



Б1.Б.17 Теория организации 

Дисциплина «Теория организации» занимает особое место в ряду учебных дисциплин по на-

правлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки  «международный 

менеджмент в АПК» и ряда смежных специальностей.  

Каждый человек, осознанно или бессознательно, всегда участвует в организационных процес-

сах, 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 функ-

ций управления.Таким образом теория организации рассматривается как один из фундаментальных 

элементов научной базы менеджмента. 

Изучение дисциплины «Теория организации» позволяет усвоить основные понятия и катего-

рии, связанные со становлением, функционированием и развитием больших и малых организаций; 

приобрести знания, необходимые для дальнейшей практической деятельности в сфере управления. 

Дисциплина «Теория организации» включена в ОПОП базовой части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)   

«международный менеджмент в АПК.Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК Органи-

зации и экономики сельскохозяйственного производства. 

  Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять ме-

роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 Дисциплина «Теория организации» посвящена изучению представлений и закономерно-

стей, принципов и форм рационального построения и осуществления деятельности организаци-

онных систем любого типа. Данная дисциплина призвана помочь менеджерам в разработке всех 

процессов управления любыми объектами на основе законов и принципов организации. 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий, проведение дело-

вых игр. Студентам будет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания по-

средством самостоятельной работы и изучения дополнительной литературы.  

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

 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление инвестициями в международных компаниях 
Дисциплина «Управление инвестициями в международных компаниях»  включена в  ва-

риативную часть (формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин 

по выбору  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль) «международный менеджмент в АПК. Дисциплина реализуется в институте ЭиУ 

АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений  

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планиро-

вания и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 принципы, способы и методы оценки инвестиционных проектов; 

Уметь 

 оценивать риски, доходность и  эффективность  принимаемых финансовых  и  ин-

вестиционных решений; 

Владеть 

 методами  инвестиционного анализа. 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опросов на семинарских занятиях, промежуточный контроль в 

форме диф. зачета.  

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление качеством 

Дисциплина «Управление качеством» включена в   вариативную часть (формируемой 

участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  подготовки 

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «международ-

ный менеджмент в АПК. Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менедж-

мента в АПК. 

Дисциплина «Управление качеством» посвящена изучению управления всеми этапами жизнен-

ного цикла продукции, а также взаимодействием с внешней средой. Данная дисциплина при-

звана помочь менеджерам в разработке  системы качества продукции на всех процессах управ-

ления. Общей задачей, которой является выпуск товаров, соответствующих требованиям потре-

бителей по всем параметрам. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, не-

обходимых для создания новых предпринимательских структур 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий, проведение дело-

вых игр. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Теоретико-методологические основы управления качеством, как процессов, так и про-

дукции 

Понятие и сущность квалиметрии 

Сущность стандартизации и сертификации в управление качеством 

Уметь:  
Применять механизм управления качеством процессов и продукции 

Осуществлять статистическую оценку процессов и продукции 

Анализировать экономическую эффективность внедрения стандартизации процессов 

Владеть: 

Навыками стандартизации организационных процессов и продукции 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме диф. зачета.  

 



 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление проектами в АПК 

Дисциплина «Управление проектами в АПК» включена в   вариативную часть (форми-

руемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин по выбору  подготовки 

студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «международ-

ный менеджмент в АПК. Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менедж-

мента в АПК. 

Дисциплина «Управление проектами в АПК» посвящена изучению специфики проектов, 

особенностей управления ими, механизму их разработки и реализации. Изучение дисциплины 

основывается на знании основных положений учебных дисциплин «Основы менеджмента», 

«Теория организации», т.е. курс тесно связан с экономическими дисциплинами. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам необ-

ходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятельной работы 

и изучения дополнительной литературы, которая указана в программе. 

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

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

 

 

 

Б1.Б.26Управление развитием сельских территорий 

Дисциплина «Управление развитием сельских территорий» относится к  базовой части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направлен-

ность (профиль)  «международный менеджмент в АПК».. Дисциплина реализуется в институте 

ЭиУ АПК кафедрой ГМУ и КП. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

 ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребите-

лей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ пове-

дения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– теоретические основы региональной экономики: теории размещения, теории регио-

нального роста, концепции региональной политики, теории бюджетного федерализма; 

- теоретические основы муниципального управления сельской территорией России; 

– тенденции и факторы социально-экономического развития российских регионов и осо-

бенно сельских территорий; 

– принципы и основы построения межбюджетных отношений, государственного регули-

рования регионального развития в мире и в России,  

– обсуждаемые в настоящее время проблемы регионального развития России. 

Уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и соци-

альных наук в профессиональной деятельности; 



применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламен-

тирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации). 

применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

Владеть: 

навыками целостного подхода к анализу проблем сельских территорий; 

экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собствен-

ников ресурсов и государства 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

 

 

Б1.Б.18 Учет и анализ 

Дисциплина «Учет и анализ» относится к дисциплинам Базовой части Блока 1 дисцип-

лин подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) 

«международный менеджмент в АПК» реализуется в институте ЭиУ АПК   кафедрой бухгал-

терского учета и статистики.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины фор-

мируются следующие компетенции: 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе использования современных методов обработки деловой инфор-

мации и корпоративных информационных систем 

 ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

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

ем бухгалтерского учета организации и проведением финансового анализа. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости в форме тестирования и опроса, промежуточный контроль в форме экзамен. 

 

Б1.Б.25 Финансовый анализ 

Дисциплина Финансовый анализ включена в базовую часть Блока 1дисциплин подготов-

ки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «междуна-

родный менеджмент в АПК». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК  кафедрой Бух-

галтерского учета и статистики. 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к проведению финансового 

анализа на предприятиях и в организациях различной отраслевой принадлежности и различных 

форм собственности.  

Задачами освоения дисциплины является: 

- овладение методикой финансовых расчетов, необходимых для оценки достигнутого уровня 

и выявления резервов роста результативности и эффективности производственно-

финансовой деятельности субъектов хозяйствования;  



- формирование навыков аналитического мышления, позволяющих интерпретировать полу-

ченную аналитическую информацию и на ее основе вырабатывать оптимальные управлен-

ческие решения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе использования современных методов обработки деловой инфор-

мации и корпоративных информационных систем 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой, диагностикой 

и прогнозом результатов производственно-финансовой деятельности предприятий и организа-

ций различной отраслевой принадлежности и различных форм собственности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости в форме тестирования и опроса, промежуточный контроль в форме диф зачета. 

 

 

ФТД.В.03 Экономическое обоснование выпускных квалификационных работ 

 Дисциплина «Экономическое обоснование выпускных квалификационных работ» отно-

сится к факультативу и предназначена для того чтобы помочь студентам в выполнении выпуск-

ной квалификационной работе и подготовке к защите.Дисциплина реализуется в институте ЭиУ 

АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Дисциплина «Экономическое обоснование выпускных квалификационных работ» требу-

ет освоения ряда общепрофессиональных дисциплин: 

-  Экономическая теория 

- Маркетинг 

- Теория организации 

- Организационное поведение 

- Международный менеджмент 

- Стратегический менеджмент  

- «Анализ хозяйственной деятельности» и др. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

В результате изучения дисциплины «Экономическое обоснование выпускных квалифи-

кационных работ» студент должен: 

уметь: 

- пользоваться основными подходами и методами анализа производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия; 

- правильно определять цели проведения оценки и анализа предприятия; 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инве-

стиционных решений; 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на соз-

дание ценности (стоимости) компании; 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора ис-

точников финансирования. 

владеть: 

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем предприятия; 



методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 

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

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы. 

 

 

 

Б1.Б.22 Финансовый менеджмент 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» включена в базовую часть Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.02  «Менеджмент» направленность (профиль) 

«международный менеджмент в АПК». Дисциплина «Финансовый менеджмент» посвящена 

управлению финансовыми ресурсами и финансовой деятельностью предприятия, направленное 

на реализацию его стратегических и текущих целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе использования современных методов обработки деловой инфор-

мации и корпоративных информационных систем 

 ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

Основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 

деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

Принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; 

Источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка. 

Уметь: 

 Анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития ор-

ганизации; 

Уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на соз-

дание ценности (стоимости) компаний; 

Обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования. 

Владеть: 

Методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

Методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

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

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.11 Разработка управленческих решений 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» включена в обязательную  часть 

(вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисцип-

лин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  

«Международный менеджмент в АПК». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК 

кафедрой Менеджмента в АПК. 

Преподавание дисциплины «Разработка управленческого решения» осуществляется на 

основе знаний, полученных при изучении таких дисциплин, как «Статистика», «Теория органи-

зации», «Маркетинг». 

 Особенностью изучения дисциплины «Разработка управленческого решения» является 

то, что она помогает дать ясное и осмысленной представление об областях применения ме-

неджмента в сфере управленческих решений, познать идеи и опыт, относящиеся к такому 

сложному и многостороннему виду человеческой деятельности, как управление, научить ис-

пользовать полученные знания в управлении людьми и организацией, создать методологиче-

скую основу для последующего изучения, как отдельных аспектов менеджмента, так и для 

формирования цельного мировоззрения применительно к управленческим проблемам в области 

управления инновациями. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

 ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

 ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-

мирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия предмета, принципы разработки и принятия решений, современные подхо-

ды и технологии управленческих решений, способы выработки альтернатив, методы оптимиза-

ции управленческих решений, способы оценки экономической и социальной эффективности 

управленческих решений, виды ответственности; 

Уметь: 

- анализировать влияние факторов внутренней и внешней среды. Разрабатывать стратегию раз-

вития и управления в организации. Формировать коллективы для принятия управленческих ре-

шений 

Владеть: 

- навыками для организации  процесса разработки управленческих решений, применять эффек-

тивные методы оптимизации решений, адекватно и не предвзято оценивать предлагаемые аль-

тернативы, принимать обоснованные управленческие решения. 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Процесс обучения включает в себя курс лекций и практических занятий. Студентам бу-

дет необходимо совершенствовать полученные на лекциях знания посредством самостоятель-

ной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме зачета. 

 



Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинговые исследования в АПК 

Дисциплина «Маркетинговые исследования в АПК» включена в вариативной части 

(формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки сту-

дентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Международный 

менеджмент в АПК» и является дисциплиной по выбору. Дисциплина реализуется в институте 

ЭиУ АПК кафедрой Логистики и маркетинга в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребите-

лей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ пове-

дения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  структуру и характеристику факторов маркетинговой среды; 

 процедуру маркетинговых исследований; 

 способы и принципы сегментации потребительского рынка и позициони-

рования товара; 

 комплекс маркетинговых коммуникаций; 

Уметь:  

 объяснять роль маркетинговых исследований в МИС 

 проводить маркетинговые исследования; 

 осуществлять поиск целевого рынка; 

 пользоваться современными базами данных;  

 

Владеть: 

 навыками экономического, социального и информационного обоснования 

в принятии эффективных решений в деятельности отдельных предприятий и организа-

ций с целью повышения   качества выпускаемой продукции и удовлетворения потребно-

стей населения.  

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

 

Б1.Б.11 Экономическая теория 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1  дисциплин 

подготовки бакалавров в рамках ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направ-

ленность (профиль)  «международный менеджмент в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики сельскохо-

зяйственного производства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

 ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребите-

лей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ пове-

дения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

          -  основные категории микро- и макроэкономики; 

-   цели и методы государственного макроэкономического регулирования; 

-  методы и подходы макроэкономики, используемые в процессе анализа функциониро-

вания экономической системы; 

-  закономерности и принципы развития экономических процессов на макро- и микро-

уровнях; 

-   основы формирования и механизмы рыночных процессов на микроуровне; 

-   ценообразование в условиях рынка;  

-   формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 

-   оценка эффективности различных рыночных структур.   

Уметь:  

- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации). 

Владеть: 

-  навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собст-

венников ресурсов и государства. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 

 

Б1.Б.29 Институциональная экономика 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовой части Блока 1 дисциплин, 

предназначена для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направлен-

ность (профиль)  «международный менеджмент в АПК». Дисциплина реализуется в институте 

ЭиУ АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Цель дисциплины институциональная экономика: расширить представление студентов 

об альтернативных направлениях экономической теории, изучить базовые концепции и отличия 

основных направлений институционализма, а также методы институциональной экономики.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы миро-

вой и отечественной экономической истории; 

 основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономиче-

ской теории, макроэкономики и мировой экономики 

  основные макроэкономические показатели и принципы их расчета. 

Уметь:   

 применятьпонятийно-категориальныйаппарат,основныезаконыгуманитарных и   соци-

альных наук в профессиональной деятельности;       

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 проводить анализ отрасли(рынка), используя экономические модели;  

 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и  внутренней  

среды бизнеса (организации). 

Владеть:        



 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;   

 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей собст-

венников ресурсов и государства. 

 Современными методами сбора, обработки данных о состоянии институциональной 

среды и ее влиянии на экономические процессы 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме диф. зачета. 

 

 

 

Б1.Б.02  Культурология 

Культурология носит ярко выраженный междисциплинарный характер, еѐ изучение ба-

зируется на знании философских учений, истории. Философия выступает в качестве методоло-

гической основы познания культуры. Культурология синтезирует историческое знание, выявля-

ет сущность  культуры в современном обществе. 

Внешние требования к дисциплине «Культурология» регламентируются ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» направленность (профиль)  «международный 

менеджмент в АПК». Дисциплина  относится к базовой части Блока 1  дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Внутренние требования дисциплины «Культурология» определяются формируемыми 

общими компетенциями и формами контроля преподавателей и руководства института и уни-

верситета. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные  понятия культурологии; 

 внутренние закономерности развития культуры. 

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, традиции культуры в профессиональ-

ной деятельности; 

 использовать полученное знание в своей социальной деятельности, межнациональ-

ном, межкультурном, межличностном общении; 

Владеть: 

 основными методологическими подходами культурологического анализа артефактов 

современной культуры; 

 ориентирами общечеловеческого и мировоззренческого характера, сформулирован-

ными в культурологическом знании, в соответствии с определенной картиной мира. 

 

Форма контроля – текущий  контроль, опрос студентов на семинарских занятиях, кон-

спекты. Промежуточный контроль – зачет. 

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

 

 

 

Б1.В.07 Международная и региональная стандартизация 

Дисциплина «Международная и региональная стандартизация» относится к обязатель-

ной  части (вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 

1 Дисциплин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль)  «Международный менеджмент в АПК».  



Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Целями освоения являются: ознакомление студентов с государственной и международной 

системами стандартизации и сертификации, изучение процедуры измерения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

 ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Теоретико-методологические основы международной стандартизации товаров 

Категории, виды и системы стандартов 

Схемы сертификации 

Базы данных нормативных документов по международной стандартизации товаров 

Уметь:  
Подготовить проекты нормативных документов по стандартизации 

Пользоваться в процессе профессиональной деятельности нормативной технической до-

кументацией 

Анализировать экономическую эффективность внедрения стандартизации процессов 

Осуществлять контроль над соблюдением обязательных требований нормативных доку-

ментов 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инст-

рументария реализации управленческих решений в области стандартизации 

Владеть: 

навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых со-

глашений, договоров и контрактов стандартизации организационных процессов и продукции. 

Алгоритмом работ по стандартизации и сертификации продукции 

Работать с классификаторами системы кодирования продукции 

 в любой сфере управления. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме диф. зачета. 

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

 

 

 

Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой  части  Блока 

1 Дисциплин  подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль)  «Международный менеджмент в АПК».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой ГМУиКП. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой управления 

персоналом организации. В том числе включены история развития трудовых отношений и 

концепций управления персоналом, методы набора, отбора, найма, адаптации и мотивации 

персонала. Выделены вопросы оценки и аттестации работников, а также критерии 

эффективности работы служб по управлению персоналом.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 



ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия 

 ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  внешнюю и внутреннюю среду организации, и оценивать их влияние на организа-

цию и персонал; 

 состояние и тенденции развития рынка труда для обеспечения потребности органи-

зации в персонале; 

 методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию организации 

труда персонала; 

 методы разработки и реализации программы профессионального развития персонала; 

 методы оценки рисков, социальной и экономической эффективности принятых ре-

шений в управлении персоналом; 

 методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию мотивации и 

стимулированию персонала организации; 

 методы текущей деловой оценки персонала. 

Уметь:  

 управлять движением и социальным развитием персонала; 

 разработать и реализовать стратегии управления персоналом;  

 анализировать эффективность деятельности подразделений по управлению персона-

лом. 

Владеть: 

 современными технологиями управления развитием персоналом; 

 современными технологиями управления поведением персонала. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента и консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления 

      Дисциплина «Психология управления» рассматривает проблемы человеческих взаимоотно-

шений и взаимодействий с точки зрения ситуаций управления.  

Дисциплина «Психология управления» является дисциплиной по выбору и относится к вариа-

тивной части  Блока 1 дисциплин подготовки студентов по  направлению 38.03.02 «Менедж-

мент» направленность (профиль) «международный менеджмент в АПК». Дисциплина 

реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Психологии, педагогики и экологии человека 

Цель преподавания дисциплины: усвоение студентом основных положений теорий и практик по 

основам психологии управления и управленческой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: создание опыта управления трудовым коллективом, мето-

дам группирования и контроля, отбора и оценки персонала. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 



ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

 

 

Б1.Б.15 Информатика 

Дисциплина «Информатика» включена, в базовую часть Блока 1дисциплин подготовки 

студентов  по  направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «международ-

ный менеджмент в АПК». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК  кафедрой «Инфор-

мационные технологии и математическое обеспечение информационных систем». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- понимать роли и значение информации и информационных технологий в развитии со-

временного общества и экономических знаний 

знать:  
 основные понятия информатики, методы и приемы обработки информации с ис-

пользованием средств вычислительной техники; 

 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление об информационных системах и базах данных. 

 основы современных информационных технологий переработки информации и их 

влияние на успех в профессиональной деятельности;  

  современное состояние уровня и направления развития вычислительной техники 

и программных средств. 

уметь:  
 применять информационные технологии для решения управленческих задач;  

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, работать с про-

граммными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным требовани-

ям мирового рынка ПС;  

 работать с информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях, исполь-

зовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией.  

владеть:  
 программами Microsoft Office для работы с деловой информацией; 

 основами автоматизации решения экономических задач;  

 навыками работы в компьютерной сети Интернет. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

 

 

Б1.Б.14 Корпоративная социальная ответственность 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» включена, в базовую часть 

Блока 1дисциплин подготовки студентов  по  направлению 38.03.02 «Менеджмент» направлен-



ность (профиль) «международный менеджмент в АПК». Дисциплина реализуется в институте 

ЭиУ АПК кафедрой ГМУиКП. 

Целью изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

является формирование теоретических знаний об ответственности предпринимательских 

организаций за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, 

местные сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы.  

Задачи курса: 

 изучение экономических, политических, экологических, социальных аспектов 

ответственности бизнеса; 

 изучение особенностей зарубежной и российской социальной корпоративной 

политики; 

 освоение общетеоретических принципов корпоративной социальной ответственности; 

 определение взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и менеджмента 

организаций; 

 освоение инструментов реализации корпоративной социальной ответственности; 

 освоение методов оценки корпоративной социальной ответственности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме зачета. 

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

 

 

Б1.Б.03 Русский язык и культура речи 

        Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в ЭиУ АПК кафедрой педагоги-

ки, психологии и экологии человека.   

       Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к  базовой части Блока 1 

Дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 Менеджмент прфиль 

Международный менеджмент в АПК. 

Является основой для грамотно оформленных, логически построенных устных ответов и 

письменных работ по всех изучаемым курсам учебного плана. Ознакомление студентов с 

особенностями научного стиля дает возможность осваивать его на практике – при написании 

курсовых работ, выполнении научных исследований, подготовке к студенческим научным 

конференциям. Изучение основ официально- делового стиля способствует  получению знаний, 

умений и навыков, необходимых выпускникам факультета в их будущей профессиональной 

деятельности. 

Цели дисциплины: 

- формирование современной языковой личности, имеющей высокий рейтинг в 

системе современных социальных ценностей; 

- развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности носи-

телей русского языка; 

- формирование навыков использования языковых единиц различных уровней 

в соответствии с конкретными коммуникативными задачами; 

- овладение студентами культурой общения в жизненно актуальных сферах 

деятельности, прежде всего – в речевых ситуациях, связанных с будущей профессией; 

- повышение общей культуры обучающихся, уровня их гуманитарной образо-

ванности и гуманитарного мышления. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 



ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

 

 

ФТД.В.01 Профилактика зависимого поведения 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов мотивации здоро-

вого образа жизни как основы здоровья самого человека и его потомства.  

       Дисциплина относится к  вариативной части Блока 1 Дисциплин – факультативы. 

Основными задачами при изучении дисциплины являются: знакомство с теоретическими 

основами профилактики зависимого поведения; рассмотрение основных типов зависимого по-

ведения; формирование представления о здоровом образе жизни и его составляющих. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы самоорганизации и самообразования; 

 составляющие здорового образа жизни; 

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов общества; 

 методы профилактики зависимого поведения. 

Уметь: 

 применять знания, полученные в процессе изучения профилактики зависимого пове-

дения, осуществляя трудовую деятельность в коллективе; 

 интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для дру-

гих виде. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

 ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий успевае-

мости и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

 

 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Иностранный язык является дисциплиной базовой части Блока 1 дисциплин  в обучении 

обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) Международ-

ный менеджмент в АПК. 

 Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой  иностранного языка.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладе- нием разговор-

но-бытовой речью и языком специальности для активного приме- нения английского языка, как 

в повседневном, так и профессиональном общении.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 



Целью преподавания дисциплины «Английский язык» является освоение студентом прак-

тического владения разговорно-бытовой речью языком специальности для активного при-

менения английского языка, как повседневном, так и профессиональном общении. 

Задачей изучения дисциплины «Английский язык» является способность студента 

вести диалог-беседу общего характера, переводить тексты со словарем по  спе-

циальности, составлять аннотации и рефераты, делать сообщения по прочитан-

ному материалу. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-изученный грамматический материал; - лексику изученного мате-

риала. 

Уметь: 

В области говорения: 

 выбирать адекватный ситуации стиль общения; 

 инициативно задавать вопросы различных типов, за-

прашивая информацию; 

 отвечать на вопросы различных типов, сооб-

щая информацию; 

 использовать формулы приветствия и знакомства; 

 инициировать, поддерживать и завершать разговор; 

 выражать утверждение; 

 согласие/несогласие с утверждением; 

 высказывать одобрение/неодобрение/сомнение;  

 аргументированно опровергать  мнение; 

 давать эмоциональную оценку высказыванию; 

 делать выводы; 

 принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения 

В области письма: 

 студенты владеют продуктивной письменной речью нейтрального офици-

ального (деловое письмо) характера с соблюдением грамматически норм и нормативного 

начертания букв; 

 пишут эссе или доклады по известной  тематике, аргументируя свою 

точку зрения; 

 ведут деловую переписку на английском языке, соблюдая в (требо-

вания, присущие каждому виду деловой корреспонденции). 

В области понимания (при аудировании и чтении): 

 студенты владеют всеми видами чтения: 

 -читают с целью понимать основное содержание текста; 

 -читают, имея целью максимально точное и адекватное понимание текста с 

установкой на наблюдение за языковыми явлениями; 

 -читают для извлечения основных видов информации (актуальной, 

концептуальной, эстетической); 

 -бегло читают с целью определения круга  рассматриваемых в тексте во-

просов и основных положений автора (тексты художественной, экономической и обще-

ственно-политической тематики); 

 - читают с целью быстрого нахождение определенной информации 

(литература справочного характера); 



 студенты умеют аудировать в  непосредственном общении и  в звукозаписи 

монологическую и диалогическую речь, опираясь на изученный языковой материал, со-

циокультурные знания и навыки (умения) языковой и контекстуальной догадки. 

 полно и точно понимают на слух речь преподавателя и студентов во всех 

ситуациях, возникающих в учебном процессе; 

 удерживают в памяти основное содержание услышанного и демонстрируют 

его понимание в различных формах (ответы на вопросы, ответы множественного выбо-

ра, передают краткое содержание текста); 

 целенаправленно слушают текст в соответствии  с установкой, адекватно 

воспринимают фактическое и смысловое содержание текстов; 

 понимают развернутые доклады и лекции на знакомую тематику; 

 умеют вести записи получаемой информации; 

 понимают статьи и сообщения по  современной проблематике. 

Владеть: 

- всеми видами чтения; 

- продуктивной письменной речью нейтрального и официального харак-

тера с соблюдением грамматических норм. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный контроль успевае-

мости в форме зачета и  экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единицы, 396 часов 

 

 

 

Б1.В.12 Деловой английский язык 

Деловой английский язык является обязательной дисциплиной вариативной части (фор-

мируемой образовательной организацией) Блока 1 дисциплин подготовки студентов  по на-

правлению 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) Международный менеджмент в 

АПК. 

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой  иностранного языка.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением разговор-

но-бытовой речью и языком специальности для активного применения английского языка, как в 

повседневном, так и профессиональном общении.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации 

 ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управления) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающегося, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный контроль успевае-

мости.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часов 

 

 

 



Б1.Б.04 Концепция современного естествознания 

Дисциплина «Концепция современного естествознания» относится к базовой части Блока 1. 

дисциплин по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» направленность 

(профиль) Международный менеджмент в АПК. 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Дисциплина способствует формированию у студентов осознанного понимания основных тен-

денций развития естествознания, а также представления о едином механизме развития, охваты-

вающем живую и неживую природу, уровнях организации материального мира и процессов, 

протекающих в них, для осмысления экологических аспектов научно- технических разработок и 

внедрений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельную работу студентов, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме тестирования, промежуточный контроль - в форме зачета. Мониторинг сту-

дентов проводится на основе бально - рейтинговой системы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

 

Б1.Б.05 История 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1. дисциплин по направлению подго-

товки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) Международный менедж-

мент в АПК. 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК. 
Дисциплина «История» выполняет важные познавательные и нравственно-воспитательные 

функции, в том числе и воспитание патриотизма. В ходе обучения студенты изучают место и 

роль России в системе мировых цивилизаций; этногенез славян и этнокультурные процессы в 

восточном славянстве; процесс складывания Древнерусского государства; историю русских зе-

мель в период раздробленности; историю России в новое время; историю Советского государ-

ства; причины кризиса тоталитаризма; современную Россию, становление в ней гражданского 

общества. 

Цель освоения дисциплины: изучение целостного курса истории совместно с другими 

дисциплинами цикла; формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах 

и содержании истории России с древнейших времен до наших дней; усвоение студентами уро-

ков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и общецивили-

зационной перспективы; формирование у студентов современного мировоззрения; освоение 

ими современного стиля мышления. Формирование профессиональной и культурной компетен-

ций личности студента в процессе изучения дисциплины; воспитание у студентов уважительно-

го отношения к культурно- историческому наследию российского народа, воспитание граждан-

ственности и патриотизма. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

 

 

 



Б1.Б.06  Социология 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1 дисциплин по направлению под-

готовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) Международный ме-

неджмент в АПК. 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК. 
Цели дисциплины: 

Целью дисциплины «Социология» является освоение студентами теоретических практических 

знаний и приобретение умений и навыков в области базовых ценностей мировой социологиче-

ской культуры и готовностью опираться на них в своем лично общекультурном и профессио-

нальном развитии. 

Задачи дисциплины: 

Для реализации этой цели необходимо решение целого рада задач: 

1. Овладение знанием основных социологических понятий и категорий, знание зако-

номерностей развития природа-общество-человек и умением оперировать этими знаниями в 

своей профессиональной деятельности. 

2. Умениями ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать про-

цессы и явления, происходящие в современной России и мире в целом. 

3. Научиться использовать полученные теоретические знания для конкретных ситуа-

ций, возникающих в повседневной жизни; уметь предвидеть и анализировать возможные по-

следствия таких ситуаций. 

4. Совершенствовать способность целостного подхода к анализу проблем общества и 

овладение методами количественного и качественного анализа моделирования, теоретического 

и эмпирического социологических исследований, в т применительно к сфере профессиональ-

ной деятельности. 

5. Научить стремлению к постоянному углублению своих знаний в отдельных (отрас-

левых) областях использования социологического анализа, прежде всего, в отраслях социоло-

гии управления и социологии менеджмента с целью личностного профессионального самораз-

вития. 

6. Научиться активно, использовать полученные результаты и теоретические знания 

для активного воздействия на поведение людей в различных сложных ситуациях пониманию 

роли и значения социологической информации в развитие бизнеса управления. 

7. Сформировать осознание социальной роли и значимости своей будущей профессии 

в общем контексте современной российской ситуации, также высокую мотивацию к выпол-

нению профессиональной деятельности, способность придерживать гуманитарных, этических 

и правовых ценностей в своей личной и профессиональной жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

 

Б1.Б.08 Правоведение 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1 дисциплин по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) Международный 

менеджмент в АПК. 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК. 
Цели освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний, при-

обретение умений и навыков в области правоведения. 

Дисциплина «Правоведение» выполняет важные познавательные и нравственно- оспитательные 

функции, в том числе и воспитание патриотизма. 

В процессе обучения, студенты изучают понятие и признаки мирового государства; 



теории происхождения государства и права; определение источников права; сущность права; 

основные отрасли права Российской Федерации; статус гражданина РФ (права, гарантии, ответ-

ственность, обязанности); федеративное устройство государства; основы трудового права; 

основы международного права; роль современного международного права в обеспечении прав 

и свобод человека. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОПК -1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

 

Б1.Б.09 Философия 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 дисциплин по направлению под-

готовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) Международный ме-

неджмент в АПК. 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК. 

Цель дисциплины: 

-формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного ос-

воения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах 

и методах их исследования. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

2. Введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессио-

нальной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-

лософскими текстами. 

3. Развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, уме-

ния логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; 

4. Овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа 

 

 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1 дисциплин 

по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) 

Международный менеджмент в АПК. Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК. 

Цель дисциплины: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержа-

нием которого является культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента 

идеологии безопасности - как определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека 

в расширяющихся возможностях личности, общества и государства (для студентов всех на-

правлений). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа 



 

Б1.В.ДВ.03.02 Контроллинг в организации 

Дисциплина «Контроллинг в организации» входит в Блок 1Дисциплины (модули), Ва-

риативная часть подготовки студентов по направлению подготовки по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», направленность (профиль) «международный  менеджмент в АПК» и является 

курсом по выбору. Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафед-

рой «Менеджмент в АПК». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формиро-

вания учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами 

и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

Цель изучения дисциплины «Контроллинг в организации» – дать студентам знания в об-

ласти управления организацией, а также развить способности и навыки для подготовки сбалан-

сированных управленческих решений, управления затратами на основе данных управленческо-

го учета, ведения баз данных по различным показателям на современных российских и зару-

бежных предприятиях. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 дать представление о теоретических основах контроллинга организации; 

 ознакомить с практическими инструментами и методами управления затратами и 

принятия сбалансированных управленческих решений на основе данных управленческого уче-

та,  

 приобрести навыки анализа информации о функционировании системы внутрен-

него документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям;  

 обладать умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме собеседования, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

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

 

 

Б1.В.01 Международные стандарты  бизнес-планирования 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой участ-

никами образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по направле-

нию 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Международный менеджмент в 

АПК».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпри-

нимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели 

 ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

Целью дисциплины «Международные стандарты бизнес-планирования» познакомить 

студентов с международными стандартами предоставления бизнес - планов. 

Цель изучения дисциплины – изучение и использование на практике современных стан-

дартов и методов планирования и управления в бизнесе. 

Содержательная часть дисциплины – курс посвящен освоению методологии и методик 

бизнес-планирования, выявлению тенденций развития внутрифирменного планирования в Рос-

сии и за рубежом. В курсе раскрываются понятия внутрифирменного планирования, бюджети-

рования, бизнес-единиц, функций и принципов бизнес-планирования, методов разработки биз-

нес-планов и инвестиционных проектов, структуры бизнес-плана и содержании разделов биз-



нес-плана, методике составления и практической реализации бизнес-плана, организации и кон-

троле планирования в хозяйствующем субъекте, оформлении и представлении бизнес-плана. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- системы планирования и прогнозирования деятельности предприятия (организации) 

в рыночной среде;  

- отечественные и зарубежные методики разработки бизнес-плана; 

- процедуру согласования и утверждения бизнес-плана;  

- элементы комплекса маркетинга, включая товарную политику, ценовую политику, 

товародвижение и сбыт продукции предприятия;  

- расчеты потребности предприятия в основных фондах, материальных ресурсах, обо-

ротных средствах и других видах ресурсов;  

- классификацию организационных структур хозяйствующих субъектов;  

- основы финансового управления и финансового анализа;  

- показатели финансово-экономической целесообразности реализации бизнес-плана. 

Уметь:  
- определить пути и способы достижения поставленных целей; 

- максимально использовать конкурентные преимущества предприятия; 

- доказать и демонстрировать обоснованность, надежность и реализуемость проекта; 

- смягчить влияние слабых сторон предприятия;  

- определить потребность в капитале и денежных средствах;  

- анализировать рынок и основных конкурентов;  

- своевременно принять защитные меры против разного рода рисков; 

- полнее использовать инновации в своей деятельности;  

- обосновывать экономическую целесообразность направления развития предприятия 

(стратегию бизнес-проекта); 

- провести сравнительный анализ стандартов бизнес-планирования; 

- рассмотреть практику применения международных стандартов в составлении бизнес 

- планов. 

Владеть: 

- методологией современного экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных в сфере финансового планирования; 

- методикой разработки бизнес-плана применительно конкретной сферы деятельности;  

- методами и приемами анализа бизнес-планирования с помощью стандартных теоре-

тических и эконометрических моделей;  

- средствами информационных технологий в практике разработки и реализации биз-

нес-планов. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

 

 

 

Б1.В.09  Управление предприятиями агропромышленного комплекса 

Дисциплина «Управление предприятиями АПК» занимает особое место в ряду учебных дис-

циплин по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Международный менедж-

мент в АПК и ряда смежных специальностей. Каждый человек, осознанно или бессознательно, всегда 

участвует в организационных процессах, выступая элементом различных социальных, экономических, 

культурных и иных организационных структур. Данный курс учит студентов свободно адаптиро-

ваться в условиях переходной экономики, уметь находить оптимальные решения производст-

венно-экономических задач, видеть резервы повышения эффективности использования земель-

ных, трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов. 



Таким образом, управление предприятиями рассматривается как один из фундаментальных эле-

ментов научной базы менеджмента. 

Изучение дисциплины «Управление предприятиями АПК» позволяет усвоить основные поня-

тия и категории, связанные со становлением, функционированием и развитием больших и малых орга-

низаций; приобрести знания, необходимые для дальнейшей практической деятельности в сфере управ-

ления. 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой участ-

никами образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по направле-

нию 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Международный менеджмент в 

АПК».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов групповой динамики и   принципов   формирования   

команды, умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику орга-

низационной культуры 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектирова-

нии межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-4умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финанси-

рованию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при приня-

тии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формиро-

вания учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами 

и принятия решений на основе данных управленческого учета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

 

 

 

 

Б1.В.13 Государственная поддержка и регулирование в агропромышленном комплексе 

Дисциплина относится к обязательной  части (вариативной части, формируемой участ-

никами образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по направле-

нию 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Международный менеджмент в 

АПК».  

Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребите-

лей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ пове-

дения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со сферой государствен-

ной поддержки и регулирования агропромышленного комплекса; изучением государственных 

программ развития АПК и рынков сельскохозяйственной продукции, получение теоретических 

знаний и практических навыков, использования форм методов государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

презентации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, опроса, выполнения ситуационных заданий  и презентации 

и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Цель дисциплины «Государственная поддержка и регулирование в агропромышленном 

комплексе» состоит в том, чтобы дать студентам совокупность знаний о  сфере государствен-

ной поддержки и регулирования агропромышленного комплекса; о государственных програм-

мах развития АПК и рынков сельскохозяйственной продукции, получение теоретических зна-

ний и практических навыков, использования форм методов государственной поддержки сель-

скохозяйственного производства и развития сельских территорий.. 

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

 

Б1.В.ДВ.08.01 Международные конвенции и соглашения 

Дисциплина «Международные конвенции и соглашения» входит в Блок 1Дисциплины 

(модули), Вариативная часть подготовки студентов по направлению подготовки по направле-

нию 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «международный  менеджмент в 

АПК» и является курсом по выбору. Дисциплина реализуется в институте Экономики и управ-

ления АПК кафедрой «Менеджмент в АПК». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финанси-

рованию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при приня-

тии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей эконо-

мических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения орга-

низаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

             Знание международных конвенций и соглашений играет большую роль в формировании 

профессионального сознания менеджера, навыков эффективного использования теоретических 

знаний управления в практической деятельности менеджеров. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

характер договорных отношений между участниками ВЭД деятельности, применяемые виды 

договоров, их основные условия, специфику взаимоотношения сторон при экспорте и импорте 

товаров; 

 сущность внешнеторговых и иных внешнеэкономических операций, виды внешнеторговых 

сделок, способы их оформления и порядок подписания, специфику совершения сделок на раз-

личных рынках; 

содержание внешнеторговых контрактов, их постатейные условия, обеспечивающие интересы 

отечественных участников ВЭД, применение типовых форм контрактов и общих условий по-

ставок товаров; 

Уметь:  
составлять и обрабатывать необходимые документы на различных этапах экспортной и им-

портной операции; 

 уметь осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов анализировать основные особен-

ности организации международного бизнеса в разных  странах, учитывая особенности внешней 

среды. 

Владеть: 

новыми знаниями в сфере договорных отношений между участниками ВЭД деятельности; 



методами обоснования цен внешнеторговых контрактов. 

 Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

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

 

 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Риск-менеджмент 

Дисциплина «Риск - менеджмент» входит в Блок 1Дисциплины (модули), Вариативная 

часть подготовки студентов по направлению подготовки по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент», направленность (профиль) «международный  менеджмент в АПК» и является курсом по 

выбору. Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой «Ме-

неджмент в АПК». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей эконо-

мических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения орга-

низаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Содержание курса включает различные подходы к классификации рисков, раскрывает 

содержание современных условий и факторов, определяющих формирование отечественного и 

зарубежного риск-менеджмента.  

При изложении курса используется системный подход, позволяющий более полно опре-

делить основные особенности риск-менеджмента как процесса принятия управленческих реше-

ний. 

Цель курса – представить  современное, систематизированное и целостное представле-

ние о рисках как системе управления предприятием, методах создания условий для их эффек-

тивного производственно-хозяйственного и социально-экономического функционирования и 

развития, общих и специфических процессах риск-менеджмента, обусловленных рыночной 

экономикой.  

В результате изучения дисциплины специалист должен  

знать: общую терминологию в области управления рисками; становление и эволюцию 

подходов и принципов управления рисками; современные принципы и методы формирования 

систем управления рисками; передовой опыт в управлении рисками;  

уметь: определять ранние признаки несостоятельности организации; разрабатывать сис-

тему управления рисками; анализировать варианты антикризисного управления с целью поиска 

оптимального управленческого решения; 

 обладать навыками: количественного и качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений,, практического решения актуальных задач в области риск-

менеджмента применения методик прогнозирования вероятности банкротства организации; 

прогнозирования последствий принятия управленческих решений в кризисных ситуациях. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Тайм-менеджмент 



Дисциплина «Тайм - менеджмент» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная 

часть подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент», направленность (про-

филь) «международный  менеджмент в АПК» и является курсом по выбору. Дисциплина реали-

зуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой «Менеджмент в АПК». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполни-

телей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в облас-

ти функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Цель дисциплины – является достижение студентом глубокого пони-мания проблем управления 

рабочим временем руководителя, его планированием и контролем.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основы само менеджмента;  

- методы планирования рабочего времена менеджера;  

- особенности организации учета времени рабочих процессов.  

Уметь:  

- эффективно управлять временем в работе менеджера в организации;  

- умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструмен-

тария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

- применять технологии самоменеджмента.  

Владеть:  

- методами управления временем на уровне организации 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

Б1.Б.30 Физическая культура и спорт 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 . Дисциплин подготовки студентов по направ-

лению 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «международный  менеджмент в АПК». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового об-

раза жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепления здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек, способы контроля и 

оценки физического развития, физической подготовленности; правила и способы планирова-

ния индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

уметь: 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

владеть: 

-теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: теоретические, практические и самостоятельные занятия. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля текущей успеваемости: в 

форме опроса и промежуточный контроль в форме тестирования физической подготовленности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

 

 

Б1.В.02  Мировая экономика 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к обязательной  части (вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  подготовки сту-

дентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  «Международный 

менеджмент в АПК». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК кафедрой Менеджмента в 

АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей эконо-

мических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения орга-

низаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Цель дисциплины «Мировая экономика» состоит в том, чтобы дать студентам совокуп-

ность знаний о современной мировой экономике (МЭ) и ее институциональной структуре, а 

также навыки анализа сложных явлений международных экономических отношений (МЭО) в 

условиях глобализации мирового хозяйства. 

Создать основу для понимания основных направлений международных отношений, а 

также выявить соответствие национальной экономической политики и международной страте-

гии хозяйствующих субъектов реалиям мирохозяйственных связей в условиях глобализации 

мирового хозяйства.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

доклады, презентации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

 

Б1.В.06  Предпринимательский менеджмент 

Дисциплина «Предпринимательский менеджмент» относится к обязательной  части (ва-

риативной части, формируемой участниками образовательных отношений)  Блока 1 Дисциплин  

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль)  

«Международный менеджмент в АПК». Дисциплина реализуется в институте ЭиУ АПК 

кафедрой Менеджмента в АПК. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управлен-

ческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании  

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпри-

нимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели. 

Цель дисциплины – формирование научного представления об особенностях управления 

и правового обеспечения предпринимательской деятельности, формирования организационной 

политики, договорных отношений, управления предпринимательскими рисками и государст-

венном регулировании развития предпринимательской сферы.  



Задачи дисциплины - изучить понятийный аппарат предпринимательского менеджмента, 

виды организационно-правовых форм предприятий, использование современных методов про-

движения товаров, виды коммерческих сделок и договоров, основы организации биржевой тор-

говли. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятие и сущность предпринимательской деятельности; 

- классификацию форм и видов предпринимательской деятельности; 

- понятие внутренней и внешней среды предпринимательства; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- структуру и последовательность разработки бизнес-плана. 

Владеть: 

- зарегистрировать предприятие;        

- открыть счет в банке; 

- получить лицензию, разрешение; 

- выбрать систему налогообложения; 

- вести учет доходов и расходов; 

- уметь организовать маркетинг в системе предпринимательства; 

- составить бизнес-план 

- оценивать финансовое состояние и деловую активность организации; 

- закрыть бизнес. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Конфликтология 

Дисциплина «Конфликтология» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная 

часть подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент», направленность (про-

филь) «международный  менеджмент в АПК» и является курсом по выбору. Дисциплина реали-

зуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой «Менеджмент в АПК». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектирова-

нии межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Дисциплина направлена на получение студентами системных знаний по предупреждению и 

управлению конфликтами, овладению основными навыками диагностики конфликтов, их про-

гнозированию, проектированию работы по минимизации негативных последствий, их коррек-

ции. 

Учитывая, что конфликтология является необходимым предметом при подготовке будущего 

специалиста в системе «человек – человек», определяющими критериями отбора материала для 

всех разделов данной программы послужила его социально-психологическая направленность и 

значимость для личностного развития и профессионального образования студентов. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

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

 

Б1.В.ДВ.03.01  Анализ хозяйственной деятельности 

Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» входит в Блок 1 Дисциплины (моду-

ли), Вариативная часть подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент», направ-



ленность (профиль) «международный  менеджмент в АПК» и является курсом по выбору. Дис-

циплина реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой «Менеджмент в 

АПК». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формиро-

вания учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами 

и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

Данный курс предусматривает изучение и особенности экономического анализа на пред-

приятии и, в частности, таких его направлений как:  

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы; 

- анализ использования основных производственных фондов. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

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

 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02  Этика деловых отношений 

Дисциплина «Этика деловых отношений» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная 

часть подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент», направленность (про-

филь) «международный  менеджмент в АПК» и является курсом по выбору. Дисциплина реали-

зуется в институте Экономики и управления АПК 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектирова-

нии межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

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

 

Б1.В.ДВ.05.01  Основы технологических знаний и организация производственных процессов 

по отраслям сельского хозяйства (растениеводство) 

 

Дисциплина «Основы технологических знаний и организация производственных процессов по 

отраслям сельского хозяйства (растениеводство)» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Ва-

риативная часть подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент», направлен-

ность (профиль) «международный  менеджмент в АПК» и является курсом по выбору. Дисцип-

лина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01  Основы технологических знаний и организация производственных процессов 

по отраслям сельского хозяйства (животноводство) 

 

Дисциплина «Основы технологических знаний и организация производственных процессов по 

отраслям сельского хозяйства (животноводство)» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), Ва-



риативная часть подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент», направлен-

ность (профиль) «международный  менеджмент в АПК» и является курсом по выбору. Дисцип-

лина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

 


