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Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного пред-

ставления о культурно-историческом своеобразии мировой, европейской и российской циви-

лизации, систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях все-

мирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг ис-

торических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. История Древнего мира и Средневековья.  

2. История Нового времени. 

3. История Новейшего времени. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, семи-

нар-беседа, семинар-дискуссия, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, коллоквиум, про-

верка презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Гефнер О.В., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. ист. наук, доцент. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.02 «Правоведение» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью  овладение студентами знаниями в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и спра-

ведливости.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар – дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Бальтанова Г.Ж., старший преподаватель кафедры философии, истории, эконо-

мической теории и права. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.03 «Экономическая теория» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области экономики. 

 Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

деятельности; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-конференция и ситуаци-

онный анализ в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий и тестировании.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: М.В. Васюкова, канд. экон. наук, доцент кафедры философии, истории, эконо-

мической теории и права. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.04 «Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре Иностранных языков и прикладной лингвистики. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях быто-

вой, культурной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 –  способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Русский язык как система. 

2. Коммуникативный и этический аспекты культуры речи: 

3. Нормативный раздел культуры речи. 

4. Функциональные разновидности языка 

5. Основы ораторского искусства. 

6. Текст и его разновидности. 

7. Основы теории коммуникации. 

Используемые интерактивные формы: презентация, ролевая игра, дискуссия на задан-

ную тему. 

Текущая аттестация по дисциплине: презентация докладов, реферативное сообщение, 

тест. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: М.Н. Зырянова, канд. фил. наук, доцент кафедры иностранных языков и при-

кладной лингвистики.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.05 «Высшая математика» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью воспитание достаточно высокой математической 

культуры; привитие навыков современных видов математического мышления; привитие 

навыков использования математических методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии: определители, векторы, пря-

мая и плоскость, кривые второго порядка, матрицы, линейные векторные пространства. 

2. Элементы математического анализа: пределы, непрерывность, дифференциальное 

исчисление функции одной переменной, интегральное исчисление, функции нескольких пе-

ременных, дифференциальные уравнения. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, занятие в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется в форме опроса теоретического 

материала на практических занятиях, письменных самостоятельных работ, письменных кон-

трольных работ, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. 

 

 

Сост.: Н.В. Щукина, канд. пед. наук, доцент кафедры математических и естественнона-

учных дисциплин.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.06 «Философия» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование целостного представления о мире, 

месте в нем человека, об основных способах отношения к миру, становление у студентов 

научного гуманистического мировоззрения, высоких нравственных качеств и интеллекту-

альных способностей как фундаментальной основы профессионального мастерства 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции.  

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, се-

минар-тренинг, дискуссия, выполнение работ с использованием мультимедиа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Сон Л.А., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и права, 

канд. филос. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.07 «История управленческой мысли» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний по 

истории управленческой мысли и практических навыков для решения управленческих задач. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

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

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Становление и особенности управленческой мысли до XIX в. предмет и структура 

дисциплины; управленческая мысль Древнего мира, Средние века; промышленный перево-

рот и управленческая мысль в Западной Европе в конце XVIII – XIX вв. 

2. Формирование теорий и школ менеджмента: научная, административная, психоло-

гии и человеческого поведения, науки управления.  

3. Национальные модели менеджмента: особенности американской, японской и запад-

ноевропейской модели менеджмента. 

4. Тенденции развития российского менеджмента 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, техника коллаж; дело-

вая игра, семинар-обсуждение  

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Погребцова Е.А., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.08 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с основными 

природными и техногенными опасностями, их свойствами и характеристиками, характером 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методами защиты 

от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

человека; 

2. Формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; формирование готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Королев А.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.09 «Деловые коммуникации» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью обеспечение овладения слушателями знаний и 

навыков в области деловых коммуникаций, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности; развития системного мышления обучающихся путем ознакомления с совре-

менными технологиями осуществления деловой коммуникации; формирования  целостной 

системы знаний в области деловых коммуникаций.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

ПК-2 – владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации; виды 

деловой коммуникации;  

2. Типы коммуникативных личностей и их роль в коммуникации;  

3. Межличностная, групповая и массовая коммуникации;  

4. Разновидности специализированной коммуникации; культура организации междуна-

родных коммуникаций;  

5. Формы деловой коммуникации; письменная деловая коммуникация. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-дискуссия, семи-

нар-обсуждение.  

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Погребцова Е.А., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  

http://www.aup.ru/books/m161/14.htm


Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.10 «Статистика» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и   финансового 

контроля.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с основными понятиями 

и способами получения достоверной количественной информации о социальных и экономи-

ческих явлениях и процессах, общими правилами обработки и применения статистических 

данных для выработки и принятия обоснованных управленческих решений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

деятельности; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

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

бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;  

ПК-10 – владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Статистика населения и трудовых ресурсов. 

2. Статистика доходов и расходов населения.  

3. Статистика предприятия. 

4. Статистика национального богатства.  

5. Статистика макроэкономических показателей. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-провокация, 

информационная лекция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, сдача кол-

локвиумов, тест, курсовая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 семестре и экзамена в 3 

семестре. 

Структура и трудоемкость дисциплины: дисциплина изучается на 2 и 3 году обуче-

ния, общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: С.С. Мельникова, канд. с.-х. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11 «Иностранный язык 2» 

Направление подготовки 

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков и прикладной лингвистики.  

Изучение дисциплины ставит целью развитие общекультурных компетенций обучающих-

ся для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой и соци-

ально-культурной деятельности на иностранном языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Я и мой мир. 

2. Я и моя будущая профессия. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на занятиях в виде теста, презен-

тации, доклада, составления диалогов в рамках самостоятельной работы под руководством 

педагогического работника в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: С.Ю.Демидова, старший преподаватель кафедры иностранных языков и при-

кладной лингвистики. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.12 «Методы принятия управленческих решений» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний о методах 

разработки, принятия и реализации управленческих решений и практических навыков нахо-

дить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний; 

ПК-10 – владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-20 – владением навыками подготовки организационных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Решения в системе управления. 

2. Теоретические основы подготовки и реализации управленческих решений. 

3. Методы и модели, используемые при принятии управленческих решений. 

4. Организация и контроль исполнения управленческого решения. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-дискуссия, семи-

нар-обсуждение, экономико-аналитический практикум (обсуждение результатов расчетов). 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Погребцова Е.А., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.13 «Теория организации и организационное поведение» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с принципами развития и 

закономерностями функционирования организации; типами организационных структур, их 

основными параметрами и принципами проектирования; основными теориями и концепция-

ми взаимодействия людей в организации; типами организационной культуры и методами ее 

формирования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

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

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

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1.Теория организации: природа и характеристика организации, организация как систе-

ма; социальная организация, хозяйственные организации; организация и управление;  теория 

организации и ее место в системе научных знаний;  

2.Организационное поведение: сущность и специфика организационного поведения 

субъекта. Генезис и эволюция науки об организационном поведении. Личность и ее развитие 

в организации. Мотивация. Целеполагание. Групповая динамика. Лидерство. Коммуникации. 

Управление конфликтами и стрессами. Организационная культура. Организационное пове-

дение и национальная культура. Теории поведения человека в организации. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест, учеб-

ное портфолио. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Е.А. Асташова, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 «Информационные технологии в менеджменте» 

Направление подготовки 

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью подготовку обучающихся к использованию совре-

менных информационных технологий в решении задач управления организациями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 безопас-

ности; 

ПК-10 – владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 – владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Информация и информационные системы и технологии в управлении 

организацией. Информационный ресурс – основа информатизации экономической 

деятельности. Информационные системы (ИС) и технологии (ИТ) в управлении 

организацией. Информационное обеспечение ИТ и ИС управления организацией. Защита 

информации в ИС управления организацией. Проектирование экономических ИС. 

2. Информационные технологии решения задач управления. Экономико-правовые 

информационно-справочные системы. Основные принципы построения и использования 

автоматизированных систем бухгалтерского учета. Информационная технология решения 

задач финансового менеджмента. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. Результаты выполне-

ния лабораторных работ сохраняются в электронном учебном портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится по каждой лабораторной работе и 

заключается в оценке знаний по изучаемой теме и владения технологией решения задач на 

ПК.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

 

Сост.: Леушкина В.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, до-

цент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 «Институциональная экономика» 

Направление подготовки 

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области экономики. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

деятельности; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

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

бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-конференция и 

круглый стол. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, устный опрос, 

контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Е.М. Авласович, канд. экон. наук, доцент кафедры философии, истории, эконо-

мической теории и права. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.16 «Управление человеческими ресурсами» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью развитие системного мышления обучающихся пу-

тем ознакомления с современным технологиями управления человеческими ресурсами; фор-

мирование целостной системы знаний в области управления человеческими ресурсами.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способностью проектировать организационные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия; 

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

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

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры. 

Содержательно дисциплина состоит из пяти разделов:  

1. Человеческие ресурсы трудовой деятельности: Социальная политика государства и 

организации, социология труда, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, рынок труда и заня-

тость персонала. 

2. Система управления персоналом организации: кадровая политика, кадровое, инфор-

мационное, нормативное, правовое и документационное обеспечение системы управления 

персоналом,  

3. Технология управления персоналом: наем, отбор и прием персонала, подбор, расста-

новка и адаптация персонала, деловая оценка персонала 

4. Управление развитием персонала: социальное развитие, обучение персонала, прове-

дение аттестации персонала, кадровый резерв.  

5. Оценка результатов деятельности персонала: затраты на персонал, результаты дея-

тельности подразделений управления персоналом, аудит персонала. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение, ре-

шение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест, учебное 

портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Погребцова Е.А., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 «Стратегический менеджмент» 

Направление подготовки 

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с современными инстру-

ментами стратегического менеджмента; историей развития стратегического менеджмента 

как науки; содержанием и особенностями внешней и внутренней среды фирмы; характери-

стикой и особенностями основных компонентов стратегического менеджмента; методами 

анализа ситуации на рынке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций; 

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

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-5 – способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганиза-

ции бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской деятельности в це-

лях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основные понятия стратегического менеджмента и методы анализа внутренней и 

внешней среды: сущность стратегического менеджмента; миссия и цели организации; оценка 

внешней среды организации; оценка сильных и слабых сторон.  

2. Классификация стратегий, реализация стратегического плана: стратегические аль-

тернативы; стратегический план, его контроль и оценка. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, кейсы, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Зинич А.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.18 «Маркетинг» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с основными понятиями 

маркетинга; базовыми маркетинговыми стратегиями; современными тенденциями в развитии 

маркетинга; основными принципами и методами формирования товарной, ценовой, сбыто-

вой и коммуникативной политики организации; основами поведения потребителей; 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний; 

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

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; 

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

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финанси-

ровании; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

Раздел 1. Сущность, значение и структура маркетинга 

Раздел 2. Маркетинговые исследования 

Раздел 3. Товар и товарная политика 

Раздел 4. Ценовая политика предприятия 

Раздел 5. Сбытовая (распределительная) политика 

Раздел 6. Коммуникационная политика 

Раздел 7. Управление маркетингом 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. 

 

 

Сост.: Зинич А.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук,         

доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.19 «Экономическая информатика» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у будущих специалистов практиче-

ских навыков по информатике, по основам алгоритмизации вычислительных процессов, раз-

витие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне; 

создание необходимой основы для использования современных средств вычислительной 

техники и пакетов прикладных  программ  при изучении студентами естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода обучения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 безопас-

ности; 

ПК-11 – владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: экономическая информация и ее 

обработка; история и направления развития вычислительной техники; структурная организа-

ция современных ЭВМ; современная классификация ЭВМ; эргономика работы на компьюте-

ре;  системное и сервисное программное обеспечение; обработка текстовой информации; 

процессоры электронных таблиц; электронные презентации; локальные и глобальные ком-

пьютерные сети 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, тренинг.  

Текущая аттестация по дисциплине: защита лабораторных работ, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Погребцова Е.А., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.20 «Финансовый менеджмент» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с сущностью и концепту-

альными основами финансового менеджмента. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем; 

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

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

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

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

ции; 

ПК-16 – владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового плани-

рования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: 

1. Предмет и задачи дисциплины 

2. Сущность, функции и механизм финансового менеджмента 

3. Управление активами 

4. Управление капиталом 

5. Управление инвестициями 

6. Управление денежными потоками 

7. Управление финансовыми рисками и предотвращение банкротства 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, кейсы, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Дмитренко Е.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.21 «Планирование на предприятии» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью подготовить выпускников, компетентных в обла-

сти планирования в условиях рыночной экономики и конкуренции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способностью проектировать организационные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия; 

ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-18 – владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых органи-

заций (направлений деятельности, продуктов). 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

1. Организация планирования на предприятии: общая концепция внутрихозяйственного 

планирования и особенности ее применения на предприятии АПК; организация планирова-

ния на предприятии; прогнозирование деловой среды предприятия 

2. Виды планов на предприятии: стратегическое планирование на предприятии; содер-

жание внутрихозяйственного планирования на предприятии АПК; планирование производ-

ства и реализации продукции; понятие бизнес-плана предприятия 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-дискуссия, семи-

нар-обсуждение, экономико-аналитический практикум (обсуждение результатов расчетов).  

Текущая аттестация по дисциплине: курсовой проект, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Погребцова Е.А., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.22 «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 
 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с требованиями 

руководящих документов по вопросам физической культуры и спорта; ролью физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности, научно-

практическими и теоретическими основами физической культуры и здорового образа жизни. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- основы здорового образа и стиля жизни; 

- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Используемые интерактивные формы: подготовка к различным видам спорта. 

Текущая аттестация по дисциплине: выполнение упражнений. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается с 1 по 2 год обучения, общая трудоемкость составляет 2 зачет-

ные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Т.Н. Первых, старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.23 «Мировая экономика» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление с теорией и практикой междуна-

родной торговли, теорией глобальных экономических процессов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

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

бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту расче-

тов в рабочей тетради, самостоятельную работу (включая выполнение курсовой работы). 

Разделы дисциплины: 

1. Сущность мирового хозяйства и мировой экономики. 

2. Система международных экономических отношений.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: О.С. Евдохина, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.24 «Бухгалтерский учет и аудит» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля.  

Изучение дисциплины ставит целью рассмотрение теоретических и методологических 

основ организации и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской Федерации; 

формирование у студентов  фундаментальных знаний по учетной политике предприятия в 

целях бухгалтерского учета; методика формирования показателей в системе аналитического 

и синтетического учета; основные принципы аудита бухгалтерской отчетности.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем; 

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

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управле-

ния затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту расче-

тов, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теория бухгалтерского учета. 

2. Основы аудита. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-конференция, 

лекция-провокация, бинарная лекция, семинар-обсуждение, прием «решение ситуационных 

задач». 

Текущая аттестация по дисциплине: подготовка рефератов, выполнение и сдача элек-

тронной презентации, выполнение конспекта по темам, выносимым на самостоятельное изуче-

ние, тест, учебное портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.   

 

 

Сост.: О.Н. Крюкова, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского уче-

та и финансового контроля. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Иностранный язык 1» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков и прикладной лингвистики.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций обу-

чающихся для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой 

и социально-культурной деятельности на иностранном языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

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

зуя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Я и моя семья 

2. Я и моё образование 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, круглый стол.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на занятиях в виде составления 

диалогов, теста, презентации, доклада в рамках самостоятельной работы под руководством 

педагогического работника.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Демидова С.Ю., ст. преп. кафедры иностранных языков и прикладной лингви-

стики. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Экономика отраслей АПК» 

Направление подготовки 

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся базовых теорети-

ческих знаний и практических профессиональных навыков в области экономики отраслей 

АПК. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

деятельности; 

ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

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

бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту расче-

тов в рабочей тетради, самостоятельную работу (включая выполнение курсовой работы). 

Разделы дисциплины: 

1. АПК: понятие, состав, структура и тенденции развития. 

2. Развитие рыночных отношений в АПК. 

3. Эффективность и основные направления развития сельского хозяйства. 

4. Экономика отраслей сельского хозяйства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение, 

кейс-задание. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, электронная 

презентация докладов, тест, расчеты в рабочей тетради, курсовая работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

Сост.: Кондратьева О.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.03 «Технология производства продукции растениеводства» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области земледелия и растениеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций; 

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

нологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту расче-

тов, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Почвоведение: почва и ее свойства, основные типы пахотных почв в Омской области.  

2. Земледелие: основы земледелия, обработка почв, севообороты, сорные растения, си-

стемы земледелия. 

3. Агрохимия: виды удобрений, системы применения удобрений. 

4. Растениеводство: посевные качества семян, зерновые культуры, крупяные культуры, 

зернобобовые культуры, пропашные культуры, технические культуры, однолетние и много-

летние травы, сенокосы и пастбища, программирование урожайности сельскохозяйственных 

культур 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, дело-

вая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, опрос, индивидуальные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Горбачева Т.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семено-

водства. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 «Технология производства продукции животноводства» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области производства продукции животновод-

ства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций; 

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

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту расче-

тов, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Характеристика современного животноводства: происхождение и сородичи с.-х. 

животных, биологические особенности с.-х. животных, состояние и перспективы развития 

животноводства.  

2. Экстерьер и продуктивность с.-х. животных.  

3. Породы с.-х. животных. 

4. Воспроизводство с.-х. животных. 

5. Технологии производства продукции животноводства. 

6. Племенное дело в животноводстве. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение, ре-

шение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Харина Л.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры зоотехнии.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.05 «Региональная инфраструктура АПК» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с основными понятиями 

и особенностями инфраструктуры рынка. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

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

бителей экономических благ и формирования спроса на основе знаний экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Содержательная структура учебной дисциплины: 

1. Агропродовольственный рынок региона: понятие и структура регионального аг-

ропродовольственного рынка; инфраструктура регионального рынка; концепции и перспек-

тивы развития регионального рынка; состав региональной инфраструктуры; институты ин-

фраструктуры АПК 

2. Инфраструктура рынка товаров и услуг: розничный рынок и его функции в 

воспроизводственном процессе; оптовый рынок 

3. Инфраструктура рынка труда: состояние инфраструктуры рынка труда в АПК и 

перспективы ее развития; эффективность инфраструктуры рынка труда 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Зинич А.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук,        

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 «Экологический менеджмент» 

Направление подготовки 

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии.  

Изучение дисциплины ставит целью сформировать знания об экологическом менедж-

менте и аудите, как об одной из важнейших современных отраслей экологического знания, 

включающей теоретический компонент и практические приложения системного и комплекс-

ного подхода к вопросам охраны окружающей среды. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

деятельности; 

ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности. 

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 поведе-

ния организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

1. Концептуальные и нормативно-методические аспекты экологического менеджмента: 

концепция экологического менеджмента; стандарты в области системы экологического ме-

неджмента. 

2. Развитие системы экологического менеджмента в организации: системы экологического 

менеджмента на предприятии; экологический менеджмент и управление отходами. 

3. Инструменты экологически ориентированного управления организацией: экологиче-

ский аудит и аудит природопользования; экологическое аудирование системы экологическо-

го менеджмента; экологический маркетинг в системе экологического менеджмента; экологи-

ческое страхование; экономические аспекты экологического менеджмента. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебное портфолио, роле-

вая игра, «дерево решений».  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и заклю-

чается в оценке активности и качества участия, обучающегося в обсуждении проблем, изучаемых 

в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Тищенко Н.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,   

канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.07 «Производственный менеджмент» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с теоретическими осно-

вами производственного менеджмента, принципами, методами, функциями  управления про-

изводством. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту расче-

тов, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы производственного менеджмента: производственный процесс; 

типы производства; организация труда, производственная мощность; организация производ-

ственной инфраструктуры предприятия; организация и планирование инновационных про-

цессов; управленческие решения. 

2. Стратегические решения в производственном менеджменте: стратегия товара; стра-

тегия процесса; стратегия размещения. 

3. Тактические решения в производственном менеджменте: агрегатное планирование; 

управление запасами; оперативно-производственное планирование. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, опрос. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается в 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Леушкина В.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.08 «Экономика предприятия» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с теоретическими и ме-

тодологическими основами функционирования предприятия в многоукладной экономике, 

принципами и методами регулирования экономической деятельности предприятия с учетом 

влияния факторов внешней (макро-) и внутренней (микро-) среды. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

деятельности; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту расче-

тов, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Предприятие в условиях рыночной среды: предприятие – основное звено экономики; 

предприятие как субъект предпринимательской деятельности; производственный процесс и 

формы организации производства 

2. Ресурсы предприятия: имущество и капитал предприятия; оборотные фонды и основ-

ные средства предприятия; трудовые ресурсы предприятия. 

3. Экономический механизм функционирования предприятия: издержки производства 

и себестоимость продукции; ценовая политика предприятия; качество и конкурентоспособ-

ность продукции; инновационная и инвестиционная деятельность предприятия; управление 

предприятием; планирование в системе управления предприятием; производственная про-

грамма и производственные мощности предприятия.  

4. Финансовые результаты деятельности предприятия. Система показателей эффектив-

ности производства: формирование финансовых результатов деятельности предприятия; 

оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия; банкротство 

предприятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

Сост.: В.В. Леушкина, канд. с.-х. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «Автоматизация учета и налогообложения хозяйствующих субъектов» 

Направление подготовки 

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Практика организуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля.  

Изучение дисциплины ставит целью закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающихся, приобретение умений и навыков в области автоматизации учета и нало-

гообложения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем; 

ПК-11 – владением навыками анализа информации о функционировании системы внутрен-

него документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формиро-

вания информационного обеспечения участников организационных проектов; 

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

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управле-

ния затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

ПК-16 – владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового плани-

рования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту расче-

тов, самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

семинар-обсуждение, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, электронная 

презентация докладов, тест, расчеты в рабочей тетради. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Кузнецова В.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.10 «Организация предпринимательской деятельности» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся базовых теорети-

ческих знаний и практических профессиональных навыков в области предпринимательства в 

условиях рыночной экономики и конкуренции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финанси-

ровании; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели; 

ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской деятельности в це-

лях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

ПК-20 – владением навыками подготовки организационных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту расче-

тов, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы предпринимательской деятельности. 

2. Формирование стратегии предпринимательской деятельности. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

семинар-обсуждение, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, электронная 

презентация докладов, тест, расчеты в рабочей тетради. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Кондратьева О.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.11 «Организация и оплата труда на предприятиях АПК» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся базовых теорети-

ческих знаний и практических профессиональных навыков в области организации и оплаты 

труда на предприятии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций; 

ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту расче-

тов в рабочей тетради, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Научные основы организации труда. 

2. Организация нормирования труда. 

3. Организация оплаты труда. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

семинар-обсуждение, решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, электронная 

презентация докладов, тест, расчеты в рабочей тетради. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Кондратьева О.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.13 «Организация производства на предприятиях АПК» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с закономерностями раз-

вития сельскохозяйственного производства и  системы ведения хозяйства; научными мето-

дами организации растениеводческих и животноводческих отраслей,  вспомогательных, об-

служивающих производств; организацией хозрасчетной деятельности; принципами, метода-

ми и формами согласования коллективных действий работников, направленных на эффек-

тивное использование ресурсов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций; 

ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту расче-

тов в рабочей тетради, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Научные основы организации производства 

2. Организация растениеводческих отраслей 

3. Организация животноводческих отраслей 

4. Организация вспомогательных, обслуживающих производств 

5. Организация хозрасчетной деятельности 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, сдача кол-

локвиумов, тест, курсовой проект. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Леушкина В.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.14 «Управление рисками» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся базовых теорети-

ческих основ управления рисками, формирование навыков выявления анализа и оценки рис-

ков. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

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

бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

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

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финанси-

ровании. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы управления рисками. 

2. Анализ и оценка рисков. 

3. Управление рисками. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-заслушивание 

и обсуждение докладов, кейс-задание. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, электронная 

презентация докладов, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Кондратьева О.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.15 «Конкурентоспособность фирмы» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с методологией управле-

ния конкурентоспособностью фирмы, принципами разработки конкурентной стратегии фир-

мы, используя инструментарий стратегического менеджмента.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-10 – владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности; 

2. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности фирмы; 

3. Реализация стратегии повышения конкурентоспособности фирмы 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, опрос. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Леушкина В.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.16 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение обозначенных  тем 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: практические занятия – принудительная ак-

тивизация внимания, взаимодействие с помощью прямых и обратных связей, могут исполь-

зоваться ролевые, имитационные, деловые игры, проблемные ситуации, тематические зада-

ния для самостоятельного выполнения. 

Текущая аттестация по дисциплине заключается в систематических посещениях 

практических занятий, сдаче контрольных тестов по физической культуре в дни и часы, 

предусмотренные учебным расписанием, активном участии в массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, заключается в систематиче-

ских посещениях занятий, сдаче контрольных тестов и написании контрольной работы по 

физической культуре. Для освобожденных от практических занятий сдача и защита реферата 

по темам предусмотренными программой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1-3 кур-

сах обучения (с 1 по 6 семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет  328 часов. 

 

 

Сост.: Первых Т.Н., ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Пакеты прикладных программ» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью углубленное изучение пакетов прикладных программ 

общего назначения и подготовка обучающихся к эффективному использованию современных 

программных средств для работы с деловой информацией  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-11 – владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Прикладное программное обеспечение. Характеристика пакетов прикладных про-

грамм. Пакеты прикладных программ общего назначения. 

2. Финансово - экономические расчеты в MS Excel. Технология использования 

средств MS Excel для финансовых расчетов. Финансовый анализ инвестиций средствами MS 

Excel. Информационная технология бизнес – анализа в MS Excel. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. Результаты выполне-

ния лабораторных работ сохраняются в электронном учебном портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится по каждой лабораторной работе и 

заключается в оценке знаний по изучаемой теме и владения  технологией решения задач на 

ПК.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. Общая трудоемкость дисциплины составля-

ет 3 зачетные единицы, 108  часов.  

 

 

Сост.: Погребцова Е.А., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Справочно-правовые системы» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью сформировать и развить у студентов компетен-

ции, знания, практические навыки и умения, способствующие всестороннему и эффективно-

му применению справочных информационных систем и офисных программных средств ин-

формационных технологий при решении прикладных задач профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-11 – владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Сущность справочно-правовых систем и особенности их формирования и использо-

вания. 

2. Распространения правовой информации. 

3. Основные свойства и параметры СПС. 

4. Основные свойства информационных банков СПС. 

5. Юридическая обработка правовой информации 

6. Средства для принятия правовых решений 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, мастер-класс  

Текущая аттестация по дисциплине: защита лабораторных работ, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа. 

 

 

Сост.: Погребцова Е.А., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «История развития малого и  среднего бизнеса» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексных зна-

ний, умений и формирование компетенций в области организационно-экономического меха-

низма функционирования субъектов малого предпринимательства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

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

бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. История становления малого и среднего предпринимательства в России. 

2. Российское предпринимательство в условиях рыночной экономики. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-заслушивание 

и обсуждение докладов. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, электронная 

презентация докладов, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Кондратьева О.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Основы управления качеством» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с системами управления 

качеством продукции (услуг) в соответствии с требованиями международных стандартов 

ИСО серии 9000; ролью стандартов в управлении качеством; основными законодательными 

актами и нормативными документами, регулирующими деятельность в области качества и 

стандартизации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

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

бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Методологические основы  управления качеством. 

2. Планирование и контроль качества продукции. 

3. Сертификация и стандартизация. 

4. Управление затратами на обеспечение качества. 

5. Система менеджмента качества организации.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Е.А. Погребцова, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 «Корпоративная социальная ответственность» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью подготовку обучающихся к самостоятельной по-

становке и осмысленному решению задач в области изучение современной концепции кор-

поративной социальной ответственности как элемента стратегии современного бизнеса и 

фактора стратегического развития и конкурентоспособности компании, этических основ ве-

дения бизнеса.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний; 

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

зуя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические аспекты корпоративной социальной ответственности 

2. Основные элементы управления корпоративной социальной ответственностью 

3. Решение этических проблем хозяйственной деятельности в международном бизнесе 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест, учебное 

портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Н.П. Старовойтова, канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры менеджмента и 

маркетинга. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 «Антикризисное управление» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с причинами возникно-

вения кризисов и их ролью в социально-экономическом развитии; разновидностями, особен-

ностями и видами кризисов; механизмами антикризисного управления; методами государ-

ственного регулирования кризисных ситуаций; способами диагностики банкротства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний; 

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

зуя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Сущность и содержание антикризисного управления: признаки и особенности антикри-

зисного управления; понятие и причины возникновения кризисов; виды экономических кри-

зисов; антикризисные стратегии предприятия. 

2. Управление изменениями: ресурсные стратегии; риски; инновации; инновационный 

процесс; инновационный потенциал; реструктуризация; финансовое оздоровление. 

3. Взаимодействие кризисной организации с внешней средой: рынок; товарная страте-

гия; инструменты формирования товарной стратегии; конкурентоспособность. 

4. Управление персоналом в условиях кризиса: кадровая стратегия; кадровый процесс; 

оценка персонала; мотивация; управленческий персонал.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Зинич А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 «Внешнеэкономические связи предприятий АПК» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью ознакомить студентов с нормативно-правовой ба-

зой регулирования внешнеэкономической деятельности контрагентов государства, методами 

государственного регулирования и поддержки внешнеэкономической деятельности, основа-

ми построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих внешнеэкономи-

ческую деятельность предприятия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;  

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

заключаемых соглашений, договоров и контрактов умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих реше-

ний в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

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

бителей экономических благ и формирования спроса на основе знаний экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Регулирование и управление внешнеэкономической деятельностью РФ. 

2. Внешнеторговые операции и сделки: содержание, признаки, виды. 

3. Технологии электронного обмена данными, ИНТЕРНЕТ во внешнеэкономической 

деятельности. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение  

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Евдохина О.С., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга   



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 «Кооперация и агропромышленная интеграция» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с организационно-

правовыми основами кооперации и интеграции в АПК России; основными формами коопе-

ративных и интеграционных объединений и механизмом их формирования; механизмом реа-

лизации экономических интересов через кооперативную форму хозяйствования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;  

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

заключаемых соглашений, договоров и контрактов умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих реше-

ний в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

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

бителей экономических благ и формирования спроса на основе знаний экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Особенности различных форм связей в агробизнесе. 

2. Агропромышленная интеграция. 

3. Сельскохозяйственная кооперация.   

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Леушкина В.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 «Комплексное развитие сельских территорий» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью получить знания в области управления муници-

пальными образованиями, организациями, группами сотрудников, проектами и разработки 

стратегий комплексного развития сельских территорий, а также особенностей и проблем 

сельской экономики и сельского уровня и образа жизни.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

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

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финанси-

ровании; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основные понятия и составляющие устойчивого развития сельских территорий: по-

нятия, задачи и направления развития сельских территорий; сущность и составляющие 

устойчивого развития сельских территорий; проблемы развития сельской экономики и под-

ходы к их решению; основные понятия системы «сельская территория». 

2. Особенности  государственного регулирования и муниципального управления в 

сельской местности: особенности муниципального управления в сельской местности; орга-

низация материальной поддержки сельского развития; основные положения концепции 

устойчивого развития сельских территорий. 

3. Оценка устойчивого, комплексного развития регионов: оценка устойчивого, ком-

плексного развития регионов; требования к созданию систем показателей (индикаторов) со-

циально – экономического развития регионов; система показателей устойчивого развития 

регионов; интегральные оценки социально – экономического развития; определение индекса 

развития человеческого потенциала для регионов России. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест, учебное 

портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

Сост.: Асташова Е.А., доцент кафедры менеджмента и маркетинга канд. экон. наук, до-

цент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Логистика» 

Направление подготовки 

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью подготовка студентов к самостоятельной поста-

новке и осмысленному решению задач в области управления материальными, финансовыми, 

информационными и сопутствующими потоками, перемещающимися между звеньями про-

довольственных цепей поставок в рамках логистических систем различных уровней.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-10 – владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

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

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финанси-

ровании; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы логистики: 

2. Логистический подход к управлению материальными, информационными и финан-

совыми потоками в сферах производства и обращения: 

3. Логистическое управление экономической деятельностью предприятия: 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение; эко-

номико-аналитический практикум (обсуждение результатов расчетов). 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест, учебное 

портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Т.В. Данилова, ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01 «Комплексный экономический анализ» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с основными методами и 

процедурами проведения комплексного экономического анализа. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганиза-

ции бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-17 –  способностью оценивать экономические и социальные условия осуществле-

ния предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и форми-

ровать новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы экономического анализа деятельности предприятия.  

2. Основные методики анализа экономического состояния предприятия.  

3. Расчет общих оценок экономической деятельности субъекта хозяйствования. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, кейсы, тест. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Е.А. Дмитренко, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.02 «Моделирование социально-экономических процессов» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с терминологией матема-

тического моделирования и условиями применения методов линейного программирования 

для формализации экономических процессов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганиза-

ции 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы и прикладные методы решения задач распределения ресурсов 

с помощью экономико-математического моделирования; 

2. Методика формулирования, решения, анализа и интерпретации результатов матема-

тических моделей основных объектов планирования в экономических системах; 

3. Основные хозяйственные задачи, решаемые с помощью экономико-математического 

моделирования. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, тест. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Погребцова Е.А., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 «Аграрная политика» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с основными понятиями, 

принципами и методами аграрной политики, этапами исторического процесса и основными 

событиями аграрного развития России.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-2 –  способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

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

бителей экономических благ и формирования спроса на основе знаний экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Аграрная политика как наука 

2. Политика аграрного законодательства 

3. Аграрная политика: исторический опыт и современная практика 

4. Продовольственная безопасность как необходимая составляющая «устойчивого раз-

вития» аграрного сектора. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Асташова Е.А., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук, 

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 «Маркетинговые исследования» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с особенностями марке-

тинговых исследований и среды маркетинга сельскохозяйственных предприятий; основными 

методами изучения рыночной конъюнктуры, планирования и организации исследований; ви-

дами маркетинговых исследований.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

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

бителей экономических благ и формирования спроса на основе знаний экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Понятие и процесс маркетинговых исследований: содержание и направление марке-

тинговых исследований, маркетинговая информация, методы сбора, особенности маркетин-

говых исследований, среда маркетинга сельскохозяйственных предприятий. 

2. Виды маркетинговых исследований: исследования агропродовольственного рынка, 

потребителей продовольственных товаров, маркетинговых коммуникаций, конкурентов, 

продовольственных товаров 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, кейсы, тест. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Леушкина В.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга.  



Аннотация к программе  

Б3.Б.01(Д) «Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты  

и процедуру защиты» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 
Целью защиты ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты яв-

ляется установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты представ-

ляет собой завершающий этап теоретической подготовки бакалавра, позволяющий опреде-

лить степень освоения основной образовательной программы высшего профессионального 

образования и уровень соответствия сформированных у выпускника компетенций требова-

ниям ФГОС ВО. 

Компетенции, охватываемые государственной итоговой аттестацией выпускников: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

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

деятельности; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний; 

ОПК-3 – способностью проектировать организационные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия; 

ОПК-4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

ОПК-5 – владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем; 

ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций; 

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

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

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   



формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры; 

ПК-2 – владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

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

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

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

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

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

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

ции; 

ПК-5 – способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

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

нологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

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

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих реше-

ний в области финансов; 

ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

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

бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;  

ПК-10 – владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 – владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов; 

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

зуя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственной власти); 

ПК-13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганиза-

ции бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

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

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управле-

ния затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

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

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финанси-

ровании; 

ПК-16 – владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового плани-

рования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели; 



ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской деятельности в це-

лях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

ПК-20 – владением навыками подготовки организационных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Евдохина О.С., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ФТД.В.01 «Основы межкультурной коммуникации» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков»  

Изучение дисциплины ставит целью - развитие общекультурных компетенций обучаю-

щихся для решения ими коммуникативных задач в межличностной коммуникации на иностран-

ном языке.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ПК-2 – владением различными способами размещения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

1. Теория межкультурной коммуникации как научная дисциплина 

2. Культура: функции, основные характеристики и элементы  

3. Сущность и формы межкультурной коммуникации. Виды коммуникации. 

4. Социально-психологические основы межкультурной коммуникации 

Используемые интерактивные формы: Дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на занятиях в виде перевода тек-

стов, доклада, презентации  в рамках самостоятельной работы под руководством педагогиче-

ского работника в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов. 

 

 

 

Сост.: С.Ю.Демидова, ст. преп. каф. иностранных языков. 
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