
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

Направленность «ЛОГИСТИКА: управление цепями поставок в АПК» 

Аннотация 

Дисциплина «Управленческая экономика» относиться к базовой части дисциплин 

для подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02«Менеджмент» (уровень 

магистратуры), программ подготовки «Производственный менеджмент» и «Логистика: 

управление цепями поставок в АПК». Дисциплина реализуется в Институте Экономики и 

управления АПК кафедрой  международного менеджмента. 

Цель дисциплины - получение магистрами знаний  и приобретение умений по 

управлению экономическими процессами в компаниях. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ОК-1 -  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль успеваемости в форме тестирования, коллоквиума и итоговый 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» относиться к базовой части 

дисциплин для подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02«Менеджмент» 

(уровень магистратуры), программ подготовки «Производственный менеджмент» и 

«Логистика: управление цепями поставок в АПК». Дисциплина реализуется в Институте 

Экономики и управления АПК кафедрой  международного менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ОПК-3  - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования ; 

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-6 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными; 

ПК-8 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль, итоговый контроль в форме диф.зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 



Аннотация 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» относиться к базовой части 

дисциплин для подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02«Менеджмент» 

(уровень магистратуры), программ подготовки «Производственный менеджмент» и 

«Логистика: управление цепями поставок в АПК». Дисциплина реализуется в Институте 

Экономики и управления АПК кафедрой  международного менеджмента. 

Цель дисциплины - получение магистрами знаний  и приобретение умений по 

управлению экономическими процессами в компаниях. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ОК-1  -   способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ; 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде;  

ПК-9 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль успеваемости в форме тестирования, коллоквиума и итоговый 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Основы управления профессиональным образованием» относиться к 

базовой части дисциплин для подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02«Менеджмент» (уровень магистратуры), программ подготовки 

«Производственный менеджмент» и «Логистика: управление цепями поставок в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  

управление персоналом. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-10 - способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль успеваемости в форме тестирования, коллоквиума и итоговый 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относиться к 

базовой части дисциплин для подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02«Менеджмент» (уровень магистратуры), программ подготовки 

«Производственный менеджмент» и «Логистика: управление цепями поставок в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  

управление персоналом. 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ОК-2  -   готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения ; 

ОПК-2  -  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия ; 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль успеваемости в форме тестирования, коллоквиума и итоговый 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Профессиональные коммуникации на иностранном языке» 

относиться к базовой части дисциплин для подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.02«Менеджмент» (уровень магистратуры), программ подготовки 

«Производственный менеджмент» и «Логистика: управление цепями поставок в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  делового  

иностранного языка. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОК-3  -  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала ; 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль успеваемости в форме тестирования, коллоквиума и итоговый 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Информационные технологии» входит в состав вариативной части 

дисциплин  подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.02Менеджмент 

Направленность Логистика: управление цепями поставок в АПК в части отнесения еѐ к 

дисциплине по выбору. 

Основная цель обучения по дисциплине «Информационные технологии» состоит в 

формировании системы знаний, умений и практических навыков к деятельности по 

использованию информационных систем и технологий в логистике, необходимых для 

организации и успешного ведения деятельности предприятия, правильного выбора 

средств получения информации и использования этих средств для эффективной 

деятельности на рынке или предприятии.  

Виды деятельности, на которые ориентирована дисциплина – научно-

исследовательская, аналитическая и организационно-управленческая, что позволяет 

решать следующие задачи: 

1) поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 

проводимых исследований; 



2) поиск, анализ и оценка данных для подготовки и принятия управленческих 

решений в сфере рационализации координационных связей в цепях поставок предприятия, 

организации или   группы предприятий; 

3) анализ и моделирование процессов товародвижения и управления в 

логистической системе предприятия и цепи поставок; 

4) оценка и контроллинг экономической эффективности развития организации. 

Основные разделы: роль, перспективы и эффективность применения 

информационных технологий в логистике и УЦП, основные задачи и технологии 

информационной системы мониторинга цепей поставок, информационная интеграция в 

логистике и УЦП, тенденции развития информационных систем логистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции 

выпускника магистратуры:   

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

ПК-7  - способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме зачета и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Основы интеграционного моделирования в цепях поставок» входит в 

состав вариативной части дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки 

(специальности) 38.04.02Менеджмент Направленность Логистика: управление цепями 

поставок в АПК. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение студентами умений и навыков в области 

интеграционных процессов в логистике для управления материальными и 

сопутствующими им информационным и финансовым потоками, организации 

интегрированного взаимодействия структурных подразделений предприятий и их 

партнеров для достижения корпоративной цели предприятий в цепях поставок 

агропромышленного комплекса.  

Задачи дисциплины: изучение теоретических и методологических основ создания 

динамичных цепей поставок, планирования работы цепи поставок, стратегического 

сорсинга и снабжения в цепях поставок, применения электронного сорсинга, технологий 

ECR, CPC, стратегического планирования интегрированных цепей поставок и применения 

информационных систем в цепях поставок. 

Основные разделы дисциплины: базовые типы и структуры, процессы в цепях 

поставок, модели логистических провайдеров, стратегическое планирование цепей 

поставок. 

Особенностью дисциплины является методология системного подхода к 

стратегическому сотрудничеству в цепях поставок.  

 реподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Дисциплина нацелена на формирование общей и общепрофессиональной 

компетенций выпускника магистратуры: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-6 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 



актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Аннотация 

 Дисциплина «Методика и методология преподавания в высшей школе» 

входит в состав вариативной части дисциплин по направлению подготовки обучающихся 

магистратуры 38.04.02Менеджмент, направленность: Логистика: управление цепами 

поставок в АПК. 

 Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК 

Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой психологии, 

педагогики и экологии человека.  

  Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 -  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-11 способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Аннотация 

Дисциплина «Логистические технологии в цепях поставок» входит в состав 

вариативной части дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки 

(специальности) 38.04.02Менеджмент Направленность Логистика: управление цепями 

поставок в АПК. 

Основная цель обучения по дисциплине «Логистические технологии в цепях 

поставок» состоит в формировании системы знаний, умений и практических навыков в 

области управления материальными и сопутствующими им информационным и 

финансовым потоками, организации интегрированного взаимодействия структурных 

подразделений предприятий и их партнеров путем применения  стандартных 

логистических технологий в производстве и других функциональных областях 

логистической системы предприятия и цепи поставок для достижения корпоративной 

цели предприятия  с оптимальными затратами    ресурсов.  

Виды деятельности, на которые ориентирована дисциплина – аналитическая и 

организационно-управленческая, что позволяет решать следующие задачи: 

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

решений в сфере рационализации координационных связей в структуре предприятия, 

организации или цепи поставок группы предприятий; 

2) анализ и моделирование процессов товародвижения и управления в 

логистической системе предприятия и цепи поставок; 

3) формирование систем управления функциональными отделами снабжения, 

складирования, транспортирования   в логистической системе предприятия; 

4) планирование систем товародвижения на базе эффективных логистических 

технологий. 



Основные разделы дисциплины: сущность, понятия и определения, эволюция и 

статус логистических концепций и технологий в бизнесе, логистические технологии на 

основе принципа   JIT, концепция планирования потребностей/ресурсов, информационные 

интегрированные технологии в управлении логистическими системами, концепции и 

стандарты интегрированной логистики в цепях поставок. 

Особенностью дисциплины является методология системного подхода к 

управлению материальными, финансовыми, информационными, кадровыми, сервисными 

потоками предприятия в целях оптимизации издержек и используемых ресурсов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции 

выпускника магистратуры: 

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 

Аннотация 

Дисциплина "Формирование распределительных систем и сетей в логистике" 

входит в состав вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.02Менеджмент Направленность Логистика: управление цепями 

поставок в АПК. Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК 

кафедрой  Логистика и маркетинг в АПК. 

Целью изучения дисциплины является: изучение теории и методологии 

формирования и совершенствования логистического сервиса в  распределительных 

системах  и сетях  предприятий.  

Задачей изучения дисциплины является: подготовка магистрантов к деятельности 

по формированию и совершенствованию  логистического сервиса в  распределительных 

системах  и сетях  предприятий. В результате изучения дисциплины магистр должен 

изучить  основные принципы формирования распределительных систем и сетей в 

логистике и научиться использовать полученные знания по дисциплине для 

формирования и оптимизации распределительных систем и сетей в практических 

условиях. 

Основные разделы: система распределения как часть интегрированной 

логистической системы; логистическая инфраструктура распределительной сети; 

логистические посредники в распределении, их место и роль в логистической системе; 

роль производства и конечных потребителей при формировании систем распределения; 

основные технологии товародвижения в системе распределения; алгоритм управления  

распределением; структура управления  распределением. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций  

выпускника магистратуры. 

 ПК-6  - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 

 

 



Аннотация 

Целью изучения дисциплины «Оптимизация товарных ресурсов в цепях поставок» 

входит в состав вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.02Менеджмент Направленность Логистика: управление цепями 

поставок в АПК. Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК 

кафедрой  Логистика и маркетинг в АПК. 

Задачами изучения дисциплины являются:  обучение теоретическим основам 

снабжения, производства и сбыта, выявлению основных проблем в функциональной 

деятельности предприятия;  применение полученных в процессе обучения знания в 

практической  деятельности  по оптимизации товарных ресурсов в цепях поставок, 

декомпозиция процессов формирования логистического потока в виде совокупности 

логистических функций; владение методами принятия  оптимизационных управленческих 

решений в функциональных областях логистики: в снабжении, производстве, 

распределении, реверсивной логистике, сервисной логистике, транспортировании. 

складировании, управлении запасами и ресурсами; техникой оптимизации товарных 

ресурсов в цепях поставок. 

Основные разделы: запасы как объект управления в логистических системах; 

методические основы расчета уровня запасов; стратегии управления запасами и их 

реализация; управление запасами в интегрированных системах. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной (ОПК-2), и 

профессиональной (ПК-3) компетенций выпускника магистратуры:   

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-3 – способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 

Аннотация 

Дисциплина   «Управление многоуровневыми логистическими системами» входит в 

состав вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02Менеджмент Направленность Логистика: управление цепями поставок в АПК. 

Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  Логистика 

и маркетинг в АПК. 

Цель изучения  дисциплины - совершенствование научно-практической подготовки 

магистров менеджмента (профиль «Логистика») в области Управления многоуровневыми 

логистическими системами  

Задачи дисциплины: 

- Осознание многоуровневого подхода к управлению логистическими системами; 

- Усвоение методов вертикальной и горизонтальной интеграций в территориальных 

логистических системах; 

- Определение функционирования многоуровневых логистических систем, 

- Умение создавать организационно-экономический механизм многоуровневого 

управления на территории; 

- Умение определять сущность уровней координации в многоурповневых 

логистических системах; 

- Применение новых многофакторных моделей оценки степени интеграции в товарных 

потоках многоуровневых логистических систем; 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением   

теоретических и методологических основ  управления многоуровневыми логистическими 

системами в городах, районах, регионах. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций  

выпускника: 

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Основы теории логистики и управления цепями поставок» входит в 

состав вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02Менеджмент Направленность Логистика: управление цепями поставок в АПК. 

Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  Логистика 

и маркетинг в АПК. 

 В данной дисциплине рассматривается основной круг понятий и составляющих 

логистики на предприятии в современных условиях. В нем сформулированы сущность, 

цель и место теории логистики в системе управления материальными потоками 

предприятия, рассмотрены методологические подходы и методический инструментарий. 

Курс знакомит с современными подходами к оптимизации издержек в бизнес-

процессе   предприятия.   Особое внимание уделяется процессу внедрения автоматизации 

в управленческий учет   на предприятии. Теоретические положения подтверждаются 

практическими примерами. 

Виды деятельности, на которые ориентирована дисциплина – аналитическая и 

организационно-управленческая, что позволяет решать следующие задачи: 

 поиск, анализ и оценка данных для подготовки и принятия управленческих 

решений в сфере рационализации координационных связей в структуре предприятия, 

организации или цепи поставок группы предприятий; 

 анализ и моделирование процессов товародвижения и управления в 

логистической системе предприятия и цепи поставок; 

 формирование систем управления функциональными отделами снабжения, 

складирования, транспортирования   в логистической системе предприятия; 

 планирование систем товародвижения на базе эффективных логистических 

технологий. 

Основные разделы дисциплины: теоретические и методологические основы 

логистики, основные категории логистики, логистические системы, логистические 

издержки, основы управления цепями поставок, логистические стратегии и принципы 

формирования организационной структуры логистической системы предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции выпускника магистратуры: 

ОПК-1  -  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-2  - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

 

 

 



Аннотация 

Дисциплина «Совершенствование операций в цепях поставок  относится к 

вариативной части дисциплин  подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02Менеджмент Направленность Логистика: управление цепями поставок в АПК. 

Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  Логистика 

и маркетинг в АПК. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением   

теоретических и методологических основ  моделирования оптимальной сетевой структуры цепей 

поставок, диагностики цепей поставок, разработки производственной стратегии для цепи 

поставок,, проектирования операций в  сети распределения, интегрированного управления 

транспортировкой, прогнозирования и  планирования спроса, управления запасами, управления 

снабжением, измерения финансовых показателей функционирования цепи поставок, систем 

измерения эффективности цепи поставок,  логистики возвратных потоков. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, мастер-классы, лабораторные работы, практические занятия, 

семинары,   самостоятельная работа студента, консультации,   проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций  

выпускника: 

ПК -1 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  

часа.  

 

Аннотация 

Дисциплина «Контроллинг и аудит в цепях поставок» входит в состав вариативной 

части дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02Менеджмент 

Направленность Логистика: управление цепями поставок в АПК. Дисциплина реализуется 

в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  Логистика и маркетинг в АПК. 

Задачей изучения дисциплины является: изучение теоретических и 

методологических основ современной логистики и современных интегрированных 

логистических концепций и систем; получение представления об основах 

функционального логистического менеджмента в организациях бизнеса; овладение 

навыков использования основных инструментов анализа и оптимизации параметров 

логистических систем с учетом ключевых факторов эффективности бизнеса. 

Основные разделы: теоретические и методологические основы логистики; 

основные категории логистики; логистические системы; логистические циклы; 

логистические издержки; логистические технологии; основные понятия логистического 

менеджмента; логистические стратегии. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных (ПК-5) компетенций 

выпускника магистратуры:  

ПК-5: владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

ПК-9  - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой . 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 



Аннотация 

Целью изучения  дисциплины «Международные коммуникации в цепях поставок» 

входит в состав вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.02Менеджмент Направленность Логистика: управление цепями 

поставок в АПК. Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК 

кафедрой  Логистика и маркетинг в АПК. 

Задачи дисциплины: 

1) развитие когнитивных способностей оценивать влияние культуры на поведение 

менеджера и процессы, происходящие в бизнес-среде; 

2) анализ компонентов культур, организационных культур, этических аспектов 

культур, гендерного влияния внутри культуры; 

3) развитие когнитивных и поведенческих способностей осуществлять 

деятельность в культурах ключевых стран;  

4) применение пониманий нюансов культуры для более эффективного управления, 

личностной коммуникации в бизнес-среде, проведения переговоров и т.д.; 

5) личностное развитие посредством приобретения знаний и практических 

навыков, а также развития сенсетивности к культурным различиям; 

6) улучшение коммуникации и взаимодействия с представителями других культур. 

Основные разделы: кросскультурный менеджмент; межкультурная коммуникация в 

бизнесе; русская деловая культура; переговоры между представителями разных культур. 

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональной (ПК-5) 

компетенции выпускника магистратуры: 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

 

Аннотация 

Дисциплина "Аутсорсинговые системы в цепях поставок"– входит в состав 

вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02Менеджмент Направленность Логистика: управление цепями поставок в АПК. 

Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  Логистика 

и маркетинг в АПК. 

Задачами изучения дисциплины являются: освоение магистрантами  общей 

характеристики аутсорсинга, его форм и видов;  содержания и роли аутсорсинга в 

менеджменте и логистике; структуры и основного содержания аутсорсинг-проекта; 

анализа управленческих ситуаций с позиций изучаемой науки; применения основных 

положений данной теории для решения проблем повышения эффективности менеджмента 

организации; овладения основными видами анализа, обеспечивающими возможность 

использования инновационного потенциала аутсорсинга; навыками разработки 

аутсорсинг-контрактов.  

Основные разделы: возникновение и развитие аутсорсинга; теоретические 

положения аутсорсинга; процесс аутсоpсинга; аутсоpсинговые системы информационных 

технологий (IT-аутсоpсинг); аутсоpсинговые системы в логистике; аутсоpсинговые 

системы в практике российского бизнеса: решения и перспективы. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной (ОПК-3) 

компетенции выпускника магистратуры: 

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования  



ПК-5  - владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде . 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

Аннотация 

 Дисциплина «Управление рисками в цепях поставок» входит в состав 

вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02Менеджмент Направленность Логистика: управление цепями поставок в АПК. 

Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  Логистика 

и маркетинг в АПК. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических и методологических основ управления неопределенностями в цепях 

поставок - рисками и способами профилактики рисков - контроллингом.  

 Особенностью дисциплины является методология системного подхода к 

формированию профилактических мероприятий по определению и устранению рисков 

различной модификации в цепях поставок 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

а) цель преподавания дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины является освоение методологии системного 

подхода к формированию профилактических мероприятий по определению и устранению 

рисков различной модификации в цепях поставок. 

б) задачи изучения дисциплины: 

Изучить теоретические и методологические основы управления 

неопределенностями в цепях поставок - рисками и способами профилактики рисков - 

контроллингом. Овладеть методологией системного подхода к формированию 

профилактических мероприятий по определению и устранению рисков различной 

модификации в цепях поставок. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной (ОПК-3) 

компетенции выпускника магистратуры: 

ОПК-3 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 

ПК-4  - способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина  

являются математика , статистика, информатика   эконометрика системный анализ, 

логистика. 

Дисциплина   является дисциплиной по выбору в вариативной части учебного 

плана и основополагающей для изучения следующих дисциплин: логистика 

распределения, управление рисками в логистических системах, моделирование 

логистических систем. Дисциплина является базовой в данной программе. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 

 

Аннотация 

Дисциплина  «Управление проектами в логистике и кластерных структурах» 

входит в состав вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению 



подготовки 38.04.02Менеджмент Направленность Логистика: управление цепями 

поставок в АПК. Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК 

кафедрой  Логистика и маркетинг в АПК. 

Целью изучения дисциплины является: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение студентами необходимых навыков решения 

поставленных задач управления проектами в логистике и кластерных структурах.  

Виды деятельности, на которые ориентирована дисциплина – аналитическая и 

организационно-управленческая, что позволяет решать следующие задачи: 

1. обучение основным принципам и методам управления проектами; 

терминологии и основным нормам и стандартам, регулирующим деятельность 

организаций в области управления проектами; особенностям управления проектами в  

промышленности;   

2. применение полученных в процессе обучения знания в практической  

деятельности  по планированию и организации проектов в организациях; проведение 

классификации проектов и определение эффективности вложенных инвестиций;  

3. владение принципами и навыками управлении проектами для решения 

поставленных задач развития рассматриваемой системы с применением аппарата 

логистики. 

В свою очередь, знания и умения, полученные в данной дисциплине, используются 

в курсах специальных дисциплин  направления 38.04.02Менеджмент.  

Задачей изучения дисциплины является:  обучение основным принципам и 

методам управления проектами; терминологии и основным нормам и стандартам, 

регулирующим деятельность организаций в области управления проектами; особенностям 

управления проектами в  промышленности;  применение полученных в процессе обучения 

знания в практической  деятельности  по планированию и организации проектов в 

организациях; проведение классификации проектов и определение эффективности 

вложенных инвестиций; владение принципами и навыками управлении проектами для 

решения поставленных задач развития рассматриваемой системы с применением аппарата 

логистики. 

Основные разделы: концепция управления проектами; основы управления 

логистическими проектами; современная концепция управления цепями поставок в 

управлении проектом, разработка проектной документации; функции управления 

проектами в логистике: планирование, управление стоимостью, контроль и регулирование 

проекта, завершение проекта. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-2), и 

профессиональных (ПК-6) компетенций  выпускника магистратуры:   

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-6 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Сбалансированная система показателей» входит в состав 

вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02Менеджмент Направленность Логистика: управление цепями поставок в АПК. 

Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  Логистика 

и маркетинг в АПК. 



Целью изучения дисциплины является: своение студентами теоретических знаний 

и приобретение студентами умений и навыков в области управления материальными и 

сопутствующими им информационным  и финансовым потоками, организации 

интегрированного взаимодействия структурных подразделений предприятий и их 

партнеров для достижения корпоративной цели предприятия  с оптимальными затратами 

ресурсов.  

Задачей изучения дисциплины является: изучение теоретических и методологических 

основ современной логистики и современных интегрированных логистических концепций и 

систем; получение представления об основах функционального логистического менеджмента в 

организациях бизнеса; овладение навыков использования основных инструментов анализа и 

оптимизации параметров логистических систем с учетом ключевых факторов эффективности 

бизнеса. 

Основные разделы: теоретические и методологические основы логистики; 

основные категории логистики; логистические системы; логистические циклы; 

логистические издержки; логистические технологии; основные понятия логистического 

менеджмента; логистические  стратегии. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3), 

общепрофессиональных (ОПК-2) компетенций  выпускника магистратуры:  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-4  - способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Проектирование логистических систем» входит в состав 

вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02Менеджмент Направленность Логистика: управление цепями поставок в АПК. 

Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  Логистика 

и маркетинг в АПК. 

Задачи дисциплины: 

1) развитие понимания магистром сущности и роли логистической системы в 

деятельности компании; 

2) понимание магистром элементов и подсистем логистической системы 

компании; 

3)  развитие навыков пользования теорией, методами и приемами принятия 

эффективных решений, встречающихся в теории и практике проектирования 

логистических систем;  

4) углубление знаний относительно процессов проектирования логистических 

систем; 

5) освоение навыков проектирования сложных логистических проектов и 

систем;  

6) применение экономических, экономико-математических, статистических и 

других методов для решения разных теоретических и практических задач при 

проектировании; 



Основные разделы: логистическая система; проектирование логистических систем; 

реинжиниринг логистических систем; управление логистическими проессами в 

предприятии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций  выпускника: 

ОК – 3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК  - 2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Маркетинг инноваций в агропромышленном комплексе» относиться к 

вариативной части дисциплин для подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.02«Менеджмент» (уровень магистратуры), программ подготовки 

«Производственный менеджмент» и «Логистика: управление цепями поставок в АПК». 

Дисциплина реализуется в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  

международного менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций: 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль успеваемости в форме тестирования, коллоквиума и итоговый 

контроль в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Коммерческая деятельность» относиться к вариативной части 

дисциплин для подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02«Менеджмент» 

(уровень магистратуры), программ подготовки «Производственный менеджмент» и 

«Логистика: управление цепями поставок в АПК». Дисциплина реализуется в Институте 

Экономики и управления АПК кафедрой  международного менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль успеваемости в форме тестирования, коллоквиума и итоговый 

контроль в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 

Аннотация 

Дисциплина  «Реверсивная и «зеленая» логистика» входит в состав вариативной 

части дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02Менеджмент 

Направленность Логистика: управление цепями поставок в АПК. Дисциплина реализуется 

в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  Логистика и маркетинг в АПК. 

Основная цель обучения по дисциплине «Реверсивная и "зеленая логистика"» 

состоит в формировании системы знаний, умений и практических навыков к деятельности 

по организации и управлению потоками и использования методов электронного сорсинга 

в логистических системах, а также формирование у  студентов навыков применения 

полученных знаний для оптимизации логистических систем на практике. В данной 

дисциплине рассматривается основной круг понятий и составляющих системы 

реверсивной (возвратной) логистики  на предприятии в современных условиях. В нем 

сформулированы сущность, цель и место теории реверсивной и «зеленой» логистики  в 

системе управления материальными потоками предприятия, рассмотрены  

методологические подходы и методический инструментарий. 

Задачами изучения дисциплины является:   

1) Обучить магистров проводить аудит товаропроводящей  структуры 

предприятий, организаций, цепей и сетей поставок;  

2) Углубить знания относительно способов формирование систем  управления 

функциональными изменениями в процессах товародвижения;  

3) Освоение подходов к формированию систем  управления функциональными 

отделами снабжения, сбыта, складирования, транспортирования и производства в 

логистической системе предприятия. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций  

выпускника: 

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Виртуальные цепи поставок» входит в состав вариативной части 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02Менеджмент 

Направленность Логистика: управление цепями поставок в АПК. Дисциплина реализуется 

в Институте Экономики и управления АПК кафедрой  Логистика и маркетинг в АПК. 

Задачи освоения дисциплины: освоение магистрантами  основных принципов 

управления ресурсами в виртуальных логистических системах, методов их анализа и 

оценки; использование полученных знаний по дисциплине для оптимизации управления 

ресурсами на практике; приобретение  опыта построения имитационных, аналитических, 

структурных и поведенческих моделей в области управления ресурсами в логистических 

системах на уровне предприятий и логистических цепей.   

Основные разделы: управление виртуальными процессами; основы проектирования 

виртуальных  цепей  поставок; инновационные подходы в функционировании 



виртуальных цепей поставок; организация  планирования виртуальных цепей поставок; 

управление изменениями в цепях поставок. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной (ПК-1) компетенции 

выпускника магистратуры: 

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 

 

 


